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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 3.03 «Сооружения транспорта и 
транспортная инфраструктура» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1337-7-2004 Structural 
bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFEbearings (Опоры строительных конструк-
ций. Часть 7. Опоры сферические и цилиндрические из ПТФЭ). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN /ТС 167 «Опоры строительных конструкций» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении Z.A к стандарту 
(гармонизированный с Директивой стандарт). 

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-7-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-7 : 2004 на 

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

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 7 

Опоры сферические и цилиндрические ПТФЭ 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
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Апоры сферычныя i цылiндрычныя ПТФЭ 

 

Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings 
 

 
Дата введения 2010-01-01 

 
 
 
 
  

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-7:2004 (E)

1 Scope

This European Standard deals with the requirements for the design and manufacture of spherical and cylindrical
PTFE bearings. The requirements and properties of the curved sliding surfaces are included in EN 1337-2.
Spherical and cylindrical bearings with an included angle 2 θ > 60° and 2 θ > 75° respectively are beyond the
scope of this European Standard. (see Figure 6).

For the purpose of controlling the degree of freedom the bearings may be combined with flat sliding elements and
guides according to EN 1337-2:2004 and restraining rings as per 6.3.4.

Cylindrical bearings are susceptible to unexpected moments about the transverse axis of the cylindrical surface.

Additional limitation of application to be taken into consideration is given in clause 1 of EN 1337-2:2004.

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For
dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European
Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the
publication referred to applies (including amendments).

EN 1337-1:2000, Structural bearings - Part 1: General design rules

EN 1337–2:2004, Structural bearings - Part 2: Sliding elements

prEN 1337–5:1996, Structural bearings - Part 5: Pot bearings

3 Terms and definitions, symbols and abbreviations

3.1 Terms and definitions

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

3.1.1
backing plate
metallic component which supports sliding materials

3.1.2
cylindrical PTFE bearing
bearing consisting of a backing plate with a convex cylindrical surface (rotational element) and a backing plate with
a concave cylindrical surface between which a PTFE sheet and the mating material form a curved sliding surface
(see Figure 1). Cylindrical PTFE bearings are also used in combination with flat sliding elements and guides to form
free or guided bearings (see Figure 2)

NOTE Numbers in brackets in Figures 1 and 2 refer to the examples shown in Figure 1 of EN 1337-1:2000.
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EN 1337-7:2004 (E)

Key

a) Fixed by end stops and sliding surface (7.1)
b) Without end stops for displacements in y direction (7.2)

Figure 1 — Cylindrical PTFE bearings

Key

a) Free for displacements in any direction (7.4)
b) Guided by an internal guide for displacements in x direction (7.3)
c) Guided by external guides for displacements in x direction

Figure 2 — Cylindrical PTFE bearings combined with flat sliding elements

3.1.3
guide
sliding element which restrains a sliding bearing from moving in one axis

3.1.4
lubricant
special grease used to reduce the friction and wear in the sliding surfaces

3.1.5
mating surface
hard smooth metallic surface against which the PTFE slides

3.1.6
polytetrafluoroethylene (PTFE)
thermoplastic material used for its low coefficient of friction
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EN 1337-7:2004 (E)

3.1.7
sliding material s
materials which form sliding surfaces

3.1.8
sliding surface
combination of a pair of flat or curved surfaces of different materials which allow relative displacements

3.1.9
spherical PTFE bearing
bearing consisting of a backing plate with a convex spherical surface (rotational element) and a backing plate with
a concave spherical surface between which a PTFE sheet and the mating material form a curved sliding surface
(see Figure 3)

Spherical PTFE bearings are also used in combination with flat sliding elements and guides to form free and
guided bearings (see Figures 4 a) to 4 c)). Spherical PTFE bearings combined with a flat sliding element can be
used together with a restraining ring to form fixed bearings (see Figure 4 d))

NOTE 1 Numbers in brackets in Figures 3 and 4 refer to the examples shown in Figure 1 of EN 1337-1:2000.

NOTE 2 Fixed by sliding surface (3.2).

Figure 3 — Spherical PTFE bearing

Key

a) Free for displacements in any direction (3.5)
b) Guided by an internal guide for displacements in one direction (3.4)
c) Guided by external guides for displacements in one direction (3.3)
d) Fixed by a restraining ring (3.1)

Figure 4 — Spherical PTFE bearings combined with flat sliding elements
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EN 1337-7:2004 (E)

3.2 Symbols

The most frequently occurring symbols are defined below. Those that are local, and unique to a particular clause,
are defined at their first appearance.

3.2.1 Latin upper case letters

A contact area of sliding surface; projected area of the curved sliding surface mm2

L diameter or diagonal of the projected area of the PTFE sheet .............................mm

Figure 5 — Plan dimensions of spherical and cylindrical bearings

N axial or normal force............................................................................................ N; kN

V lateral or shear force ........................................................................................... N; kN

3.2.2 Latin lower case letters

a minor side of the projection in plan of  cylindrical PTFE surfaces ...................... mm

b major side of the projection in plan of cyclindrical PTFE surfaces;

distance from the projected area of the curved sliding surface .......................... mm

c dimension ............................................................................................................ mm

d diameter ............................................................................................................. mm

e eccentricity ......................................................................................................... mm

f nominal compressive strength ........................................................................... N/mm2

h protrusion of PTFE sheet from its recess ........................................................... mm

r radius of curvature .............................................................................................. mm

t thickness ............................................................................................................ mm

x longitudinal axis

y transverse axis

z axis normal to the principal bearing surface

3.2.3 Greek letters

α rotation angle............................................................................................. radians

4
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EN 1337-7:2004 (E)

β deviation angle from vertical axis of the line of action of the
applied load............................................................................................... degrees, radians

∆z maximum deviation of plane or curved sliding surfaces from
theoretical surface .................................................................................... mm

θ half included angle of PTFE curved surfaces ........................................... degrees, radians

λ ratio, coefficient

µ coefficient of friction

σ normal pressure ....................................................................................... N/mm2

3.2.4 Subscripts

b backing plate

d design value

min minimum

p PTFE

S internal forces and moments from actions

t total

3.3 Abbreviations

PTFE Polytetrafluoroethylene

NDP Nationally Determined Parameters

4 Requirements

4.1 General

Cylindrical PTFE bearings shall permit rotational movements about one axis, spherical PTFE bearings about any
axis. They shall be capable of transferring specified forces between superstructure and substructure.

4.2  Requirements for load bearing capacity

The curved PTFE sheet shall meet the requirements given in 6.2.1 to 6.2.3 and the backing plate with concave
surface those given in 6.3.3.

4.3  Requirements for rotation capability

The sliding surfaces shall meet the requirements given in 6.2.4 and clause 4 of EN 1337-2:2004.

5 Material properties

The materials to be used and the properties to be verified shall be in accordance with clause 5 of EN 1337-2:2004.

6 Design requirements

NOTE This clause gives requirements for the design of components which are specific to spherical and cylindrical bearings
and which are in addition to those given in clause 6 of EN 1337-2:2004.

5
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EN 1337-7:2004 (E)

6.1 Design principles

For design calculations the principles given in clause 5 of EN 1337-1:2000 shall be taken into account.

NOTE The design values of internal forces and moments as well as of movements should be available from a bearing
schedule as shown in annex B of EN 1337-1:2000.

6.2 Design verification for curved sliding surfaces

6.2.1 General

For the purpose of verifications as per 6.2.2 and 6.2.3 the curved sliding surface shall be replaced by its projection
on a plane surface as shown in Figure 6.

Key

1 Projected area

Figure 6 — Verification scheme for the curved sliding surface (example)

Internal forces and moments acting on the curved sliding surface due to frictional resistance, externally applied
horizontal loads and the rotated condition of the bearing shall be taken into account when determining the resulting
total eccentricity et of the axial force NS.

Secondary effects due to the action of the restraints shall also be considered.

NOTE In annex A of this standard, formulae are given for the evaluation of the eccentricities in the most common cases.

The frictional resistance shall be determined using the coefficients of friction given in Table 11 of EN 1337-2:2004.

6.2.2 Separation of sliding surfaces

NOTE Separation of the sliding surfaces may lead to wear due to contamination and increased deformation due to lack of
confinement. As this could endanger long term fitness for use, the condition σp = 0 is considered as  serviceability limit state.

It shall be verified that σp ≥ 0 under the characteristic combination of actions. In doing so the sliding material shall
be assumed to be linear elastic and the backing plates shall be deemed to be rigid. The condition σp ≥ 0 is satisfied
when the total eccentricity et falls within the kernel of the projected area.

For spherical bearings this condition is satisfied when:

6
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EN 1337-7:2004 (E)

Dimension L is shown in Figure 5.

6.2.3 Compressive stress verification

NOTE 1 Excessive pressure may cause loss of the sliding function and this may lead to structural failure or states close to
structural failure. Therefore this condition is considered as ultimate limit state.

The following conditions shall be verified under a fundamental combination of actions:

where

NSd is the design axial force at ultimate limit state
fk characteristic value of compressive strength for PTFE sheets (see Table 10 of EN 1337-2:2004)
Ar is the reduced contact area of the curved sliding surface

NOTE 2 The γm value should be given in NDP. Recommended value is γm = 1,4 (see clause 6.8.3 of EN 1337-2:2004).

The reduced area Ar is given by the formula:

Ar = λ×A

where

A is the area of the projected curved sliding surface (see Figure 6)
λ  is a coefficient given in annex B

6.2.4 Rotation capability

Under the fundamental combination of actions  it shall be shown that

 the metallic surfacing mating with the PTFE material is so proportioned that it completely covers the PTFE
sheet,

 there is no contact between the upper and the lower part of the bearing or any other metallic component (see
EN 1337-1:2000, annex A).

For the verification of the above conditions the increase of rotation, specified in clause 5.4 of EN 1337-1:2000, shall
be taken into account.

)2(r
m

k
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EN 1337-7:2004 (E)

6.3 Design details

6.3.1 General

For basic design features clause 7 of EN 1337-1:2000 applies.

The permissible material combinations of curved sliding surfaces are given in Table 9 of EN 1337-2:2004.

6.3.2 Curved PTFE sheet

The curved PTFE sheet may be attached to either the convex or the concave backing plate.

The design details of curved PTFE sheet shall be in accordance with 6.2.1 of EN 1337-2:2004.

6.3.3 Backing plates with concave surfaces

For cylindrical and spherical bearings, backing plates with concave surfaces shall be verified in accordance with
6.9 of EN 1337-2:2004.

Dimensional limitations of backing plates with concave surfaces are shown in Figure 7.

Figure 7 — Dimensional limitations of a backing plate with a concave surface.

6.3.4 Restraining ring

Free spherical bearings (see Figure 4 a)) may be fixed by a steel restraining ring as shown in Figure 4 d).

For design and verification, the design rules for pot and piston of pot bearings given in clause 6 of prEN 1337-
5:1996 shall be followed.

7 Manufacturing, assembly and tolerances

Requirements for flat and curved sliding surfaces are given in clause 7 of EN 1337-2:2004.

Protrusion “h” of curved PTFE sheets shall be measured as shown in Figure 2 of EN 1337-2:2004.

8 Conformity evaluation

Conformity to this Part shall be demonstrated in accordance with relevant subclauses of clause 8 of EN 1337-
2:2004. The given systems of attestation of conformity (see ZA.2) are also valid for non-serial productions.

8
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EN 1337-7:2004 (E)

Annex A
(informative)

Method for calculating the eccentricities in spherical and cylindrical PTFE
bearings

A.1 General

Frictional forces, forces from applied horizontal loads and the rotated condition of the bearing produce eccentricity
of the axial force NS, which is used in the verification of PTFE sheets, the adjacent structural members and the
anchoring devices.

This annex gives methods for calculating the significant eccentricities.

Depending on the design features of a particular bearing, additional eccentricities may exist.

When several eccentricities occur in a cross-section under consideration, they need to be added.

A.2 Friction resistance

A.2.1 Curved sliding surfaces

In the presence of rotational movements, in both cylindrical and spherical bearings, an internal moment occurs due
to the frictional resistance.

Regardless of whether the bearing has one or two surfaces, the associated eccentricity e1 is:

e1 = µmax × r (A.1)

The coefficient of friction µmax is given in Table 11 of EN 1337-2:2004.

A.2.2 Sliding surfaces with external guides and restraining rings

For the spherical bearings of the type shown in Figures 4 c)  and  4 d), rotational movements produce an
eccentricity which affects only the adjacent structural members (i.e. plinth, beam etc) and the anchoring devices,
where:

For the bearing of the type shown in Figure 4 c), the coefficient of friction µmax is given in 6.7 of EN 1337-2:2004.

For the bearing of type shown in Figure 4 d), µmax should be assumed to be 1,0.

(A.2)�ì
�

�
� ���

�

�
	 ××=
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EN 1337-7:2004 (E)

A.3 Rotation

In all the types of bearings with two sliding surfaces as in Figures 2 a), b), c) and 4 a) b), c), d), a rotation angle α
produces an eccentricity e3 of the vertical load on the curved surface equal to:

e3 = α × (r + b) (A.3)

where

b represents the distance between the cross-section under consideration and the sliding surface (see Figure 6).

At any rate, this eccentricity acts nonetheless in the opposite direction to that given under A.2.

The occurrence of e3 depends on whether the curved PTFE sheet is either attached to the convex or concave
backing plate and whether the value α is greater or lesser than µ as well as on whether the bearing clearance is
performing its function effectively in the case of guided bearings.

Because of the uncertainty concerning the actual values of α and µ as well as the effect bearing clearance can
entail, it is suggested that e3 should in any case be taken into account since a precise analysis cannot be carried
out.

In the type of bearings equipped with only one sliding surface as the ones shown in Figures 1 and 3, e3 occurs only
in the curved PTFE sheet and, furthermore, only when said sheet is attached to the convex backing plate.

A.4 Lateral forces

Lateral forces result from horizontal actions and the friction resistance of the other bearings in the structure.

In bearings where lateral forces are transmitted by guides or restraining rings, the eccentricity in the curved sliding
surface is equal to zero.

In bearings of the fixed type with only one sliding surface as in Figures 1 and 3 and in the guided spherical bearing
as in Figure 4 b), the horizontal load Vs produces an eccentricity given by (see Figure 6):

In all cases where the lines of application of lateral action and reaction are not coincident (see e.g. Figure 2 b)) the
resulting couple causes an eccentricity that shall be additionally taken into account.

( ) 
���br
N

V
e

S

S +×=4
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EN 1337-7:2004 (E)

Annex B
(informative)

Reduced area for curved sliding surfaces

B.1 General

This annex gives the values of the coefficient λ used in 6.2.3 for the calculation of the reduced area Ar of curved
sliding surfaces.

B.2 Modelling assumptions

The values of the coefficient λ have been calculated by means of a mathematical model made with the following
assumptions:

1) only compressive stresses are transmitted;

2) the stresses in the compressed area are constant and equal to the design value fd of compressive resistance
of PTFE sheets (i.e. the stress block theory is adopted);

3) stresses are always normal to the contact surface: a conservative hypothesis justified by the low coefficient of
friction of PTFE in contact with polished metal surfaces;

4) both concave and convex backing plates are perfectly rigid; a conservative hypothesis justified by the fact that
steel's elastic modulus is at least 5 000 times greater than that of PTFE.

11
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EN 1337-7:2004 (E)

Table B.1 - Coefficient λ for spherical bearings

               θ
e/L 30° 25° 20° 10°

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000

0,01 0,982 0,981 0,980 0,979

0,02 0,962 0,961 0,960 0,958

0,03 0,942 0,940 0,938 0,936

0,04 0,922 0,919 0,916 0,913

0,05 0,901 0,898 0,894 0,890

0,06 0,880 0,876 0,872 0,867

0,07 0,858 0,853 0,849 0,844

0,08 0,836 0,831 0,826 0,820

0,09 0,814 0,808 0,803 0,796

0,10 0,792 0,786 0,780 0,773

0,11 0,770 0,763 0,757 0,749

0,12 0,747 0,740 0,733 0,724

0,13 0,725 0,717 0,710 0,700

0,14 0,702 0,693 0,686 0,676

0,15 0,680 0,670 0,663 0,653

0,16 0,657 0,647 0,639 0,628

0,17 0,635 0,624 0,616 0,604

0,18 0,612 0,601 0,592 0,581

0,19 0,590 0,578 0,569 0,557

0,20 0,567 0,556 0,546 0,533

0,21 0,545 0,533 0,523 0,510

0,22 0,523 0,511 0,500

0,23 0,501

0,24

0,25

NOTE     Intermediate values may be obtained by linear interpolation.

12

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-7:2004 (E)

Table B.2 - Coefficient λ for cylindrical bearings

                θ
e/L 37,5° 30° 20° 10°

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000

0,01 0,984 0,983 0,981 0,980

0,02 0,968 0,965 0,962 0,961

0,03 0,951 0,947 0,943 0,941

0,04 0,934 0,929 0,924 0,921

0,05 0,917 0,911 0,905 0,901

0,06 0,900 0,893 0,886 0,881

0,07 0,882 0,874 0,866 0,862

0,08 0,864 0,855 0,847 0,842

0,09 0,846 0,837 0,827 0,822

0,10 0,828 0,818 0,808 0,802

0,11 0,809 0,799 0,788 0,782

0,12 0,790 0,779 0,768 0,762

0,13 0,771 0,760 0,749 0,742

0,14 0,752 0,740 0,729 0,722

0,15 0,733 0,721 0,709 0,702

0,16 0,713 0,701 0,689 0,682

0,17 0,693 0,681 0,669 0,662

0,18 0,673 0,661 0,649 0,642

0,19 0,653 0,641 0,629 0,622

0,20 0,633 0,621 0,609 0,602

0,21 0,612 0,600 0,589 0,582

0,22 0,592 0,580 0,569 0,562

0,23 0,571 0,559 0,548 0,542

0,24 0,550 0,539 0,528 0,522

0,25 0,529 0,518 0,508 0,502

NOTE     Intermediate values may be obtained by linear interpolation.
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Annex ZA
(informative)

Provisions for the CE marking of cylindrical and spherical PTFE bearings
(with or without flat sliding elements) under the EU Construction Products

Directive

ZA.1 Clauses of this European Standard addressing the essential characteristics of the
EU Construction products Directive

This European Standard has been prepared under a mandate1 given to CEN by the European Commission and the
European Free Trade Association.

The clauses of this European Standard, shown in the Table ZA.1 below, meet the requirements of the mandate
given under EU Construction Products Directive (89/106/EEC).

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the construction products covered by this
European Standard and intended uses given below.

WARNING: Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended uses, can be
applicable to the structural bearings within the scope of this annex.

Note:
In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this Standard, there may be
other 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. An
informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the
Construction web site on EUROPA (CREATE, accesses through
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

Tables ZA.1 - Scope and relevant clauses

Table ZA.1.a

Construction Products : Cylindrical and spherical PTFE bearings (Figures 1 and 3) covered by the
scope of this standard

 Intended uses : In buildings and civil engineering works

Requirements Requirement clause(s) in this and other
European Standard(s):

Mandated level(s) or
class(es): Notes:

Load bearing capacity EN 1337-7, 4.2 , 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 7

None Design value,
in kN

Rotation capability EN 1337-7, 4.3, 5, 6.2.4, 6.3.1, 7 None
Design value,
in radians

Durability aspects
EN 1337-7, clause 7

EN 1337-9, clause 4
None

                                                     

1  M/104 "Structural bearings" as amended by M/132 (anti-seismic devices are covered by CEN/TC 340)
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Table ZA.1.b

Construction Products : Cylindrical and spherical PTFE bearings combined with flat sliding elements
(Figures 2 and 4) covered by the scope of this standard

Intended uses : In buildings and civil engineering works

Requirements Requirement clause(s) in this and other
European Standard(s):

Mandated level(s) or
class(es): Notes:

Load bearing capacity EN 1337-7, 4.2, 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 7

None Design value,
in kN

Rotation capability EN 1337-7, 4.3, 5, 6.2.4, 6.3.1, 7 None Design value,
in radians

Durability aspects EN 1337-7, clause 7

EN 1337-9, clause 4

None

Load bearing capacity
(of sliding element)

EN 1337-2:2004, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, , 6.8,
6.9, 7.1, 7.2

None Design value,
in kN

Coefficient of friction
(of sliding element)

EN 1337-2:2004, 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5 None Tabulated
value (Table
11)

Durability aspects (of
sliding element)

EN 1337-2:2004, 7.3, 7.4

EN 1337-9, clause 4

None

The requirement on a certain characteristic is not applicable to those Member States where there are no
regulations for such characteristic. In this case, manufacturers willing to place their products in the market of these
Member States are not obliged to determine nor to declare the performance of their products with regard to this
characteristic and the option "no performance determined" in the information accompanying the CE mark (see
ZA.3) may be used.

The “No performance determined” (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a threshold
level.

ZA.2 Procedures for attestation of conformity

a) For the products and intended uses listed in Table ZA.1.a) and ZA.1.b) in accordance with the European
Commission Decision 95/467/EC of 24/10/1995 the systems of attestation of conformity are the following:

Table ZA.2 - Attestation of conformity systems

Product Intended use(s) Level(s) or
class(es)

Attestation of
conformity
systems

In buildings and civil engineering works
where requirements on individual bearings
are critical a

1

Structural bearings
In buildings and civil engineering works
where requirements on individual bearings
are not critical b

None

3

System 1: See annex III.2.(i), without audit testing of samples
System 3: See annex III.2.(ii), second possibility
a  Critical in the sense that those requirements may, in case of failure of the bearing, put the works or parts

thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate limit states.
b  Not critical in the sense that those requirements may not, in case of failure of the bearing and under normal

circumstances, put the works or parts thereof in states beyond those regarded as serviceability and ultimate
limit states.
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b) The evaluation of conformity of cylindrical and spherical PTFE bearings; within the given systems of attestation
of conformity shall be based on evaluation of conformity clauses of clause 8 of EN 1337-7 indicated in Tables
ZA.3.a) and ZA.3.b)

Table ZA.3.a) - Assignation of tasks for the attestation of conformity of cylindrical and spherical PTFE
bearings intended to be subject to critical requirements

Tasks Content of the task Clauses to apply

Factory production control
(F.P.C)

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 a)

EN 1337-7, clause 8 (only
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 of EN

1337-2:2004)Tasks for the
manufacturer Further testing of samples

taken at factory, where
relevant

All characteristics of
Table ZA.1 a)

EN 1337-7, clause 8 (only
8.2.1, 8.4 of EN 1337-

2:2004)

Initial type testing
All characteristics of
Table ZA.1 a)

EN 1337-7, clause 8 (only
8.2.1, 8.2.2, 8.4 of EN

1337-2:2004)

Initial inspection of factory
and of F.P.C

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 a)

EN 1337-7, clause 8 (only
8.2.1, 8.2.3 of EN 1337-

2:2004)

Tasks for the
notified body

Continuous surveillance,
assessment and approval
of F.P.C.

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 a)

EN 1337-7, clause 8 (only
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 of EN

1337-2:2004)

Table ZA.3.b) - Assignation of tasks for the attestation of conformity of cylindrical and spherical PTFE
bearings intended to be subject to non critical requirements

Tasks Content of the task Clauses to apply

Tasks for the
manufacturer

Factory production control
(F.P.C)

Parameters related to all
characteristics of
Table ZA.1.a)

EN 1337-7, clause 8
(only 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4

of EN 1337-2:2004)

Tasks for the
notified body Initial type testing All characteristics of

Table ZA.1.a)

EN 1337-7, clause 8
(only 8.2.1, 8.2.2, 8.4 of

EN 1337-2:2004)

c) The evaluation of conformity of cylindrical and spherical PTFE bearings with flat sliding elements within the given
systems of attestation of conformity shall be based on the evaluation of conformity clauses of chapter 8 of EN
1337-7 and EN 1337-2:2004 indicated in Tables ZA.3.c) and ZA.3.d)
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Table ZA.3.c) - Assignation of tasks for the attestation of conformity of cylindrical and spherical PTFE
bearings combined with flat sliding elements intended to be subject to critical requirements

Tasks Content of the task Clauses to apply

Factory production control
(F.P.C)

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1,
8.2.3, 8.3, 8.4Tasks for the

manufacturer
Further testing of samples
taken at factory, where
relevant

All characteristics of
Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1, 8.4

Initial type testing
All characteristics of
Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, clauses
8.2.1, 8.2.2, 8.4

Initial inspection of factory
and of F.P.C

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1,
8.2.3, 8.3, 8.4

Tasks for the
notified body

Continuous surveillance,
assessment and approval
of F.P.C.

Parameters related to all
characteristics of Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1,
8.2.3, 8.3, 8.4

Table ZA.3.d) - Assignation of tasks for the attestation of conformity of cylindrical and spherical PTFE
bearings combined with flat sliding elements intended to be subject to non critical requirements

Tasks Content of the task Clauses to apply

Tasks for the
manufacturer

Factory production control
(F.P.C)

Parameters related to all
characteristics of
Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1,
8.2.3, 8.3, 8.4

Tasks for the
notified body Initial type testing All characteristics of

Table ZA.1 b)

EN 1337-7, clause 8 as
in/and

EN 1337-2:2004, 8.2.1,
8.2.2, 8.4
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d) EC Certificate and declaration of conformity

When compliance with the system of attestation of conformity is achieved:

a) for bearings under system 1, the certification body shall draw up a certificate of conformity (EC Certificate of
conformity) with the information indicated below. This EC Certificate of conformity entitles the manufacturer to affix
the CE marking, as described in ZA.3.

The EC Certificate of conformity shall include the following information:

• Name, address and identification number of certification body,

• Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA and place
of production,

• Description of the product (type, identification, use,...),

• Provisions to which the product conforms (e.g. annex ZA of EN 1337-7),

• Particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for the use of a bearing under
certain conditions, etc),

• The certificate’s number,

• Conditions and period of validity of the certificate,

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

In addition, for each product covered by an EC Certificate of conformity, the manufacturer shall draw up a
declaration of conformity (EC Declaration of conformity) including the following information:

- Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA,

- Number of the attached Certificate of factory production control,

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

Both documents shall be presented in the official language or languages of the Member State of the EU in which
the product is to be used.

b) For bearings under system 3, the manufacturer shall draw up a declaration of conformity (EC Declaration of
conformity) including the following information:

• Name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA and place
of production,

• Description of the product (type, identification, use,...),

• Provisions to which the product conforms (e.g. annex ZA of EN 1337-7),

• Particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for the use of a  bearing under
certain conditions, etc),

• Name and address of the approved laboratory that carried out the initial type tests,

• Name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer
or of his authorised representative.
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This EC Declaration of conformity entitles the manufacturer to affix the CE marking, as described in ZA.3.

This document shall be presented in the official language or languages of the Member State of the EEA in which
the product is to be used.

ZA.3 CE marking

Regardless of the requirements stated in 7.3 of EN 1337-1:2000, the CE mark, the identification number of the
certification body and the name or identifying mark and registered address of the manufacturer should be affixed
on the bearing so that it will be visible throughout the life of the bearing. The full information given below should be
in the relevant accompanying documents.

The CE conformity mark, consists exclusively of the letters “CE” in the specified form of the Directive 93/68/EC and
the identification number of the notified body, where relevant.

CE marking for structural bearing products shall be accompanied by the information shown below:

- Identification number of the certification body (only for products under system 1);

- Name or identifying mark of the producer;

- Registered address of the producer;

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

- Number of the EC Certificate of conformity (only for products under system 1);

- Reference to this European Standard;

- Description of the product: generic name, material, dimensions,.. and intended use;

-  Declaration of characteristics related to the mandated requirements;

- Values and, where relevant, level or class to declare for each mandated characteristic as indicated in "Notes" in
Table ZA.1.

As an alternative, where possible, standard designation may be given. This designation should give information on
all the characteristics, if all are not covered, then values for those not covered shall be additionally given.
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As example, for cylindrical and spherical PTFE bearings combined with flat sliding elements under system 1, the
following information shall accompany the CE marking symbol:

0123-CPD-0001

CE conformity marking, consisting of
the “CE”-symbol given in Directive

93/68/EEC.

Identification number of the
certification body

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

00

0123-CPD-0456

EN 1337-7:2004

Cylindrical PTFE bearing combined with flat
sliding element / Spherical PTFE bearing

combined with flat sliding element, for minimum
operating temperature of -35OC, for uses in
buildings and civil engineering works where

requirements on individual bearings are critical

BEARING
Characteristic load bearing capacity, in kN
Characteristic rotation capability, in radians
Durability, conforming

SLIDING ELEMENT
Characteristic load bearing capacity, in kN
Coefficient of friction, conforming
Durability, conforming

Name or identifying mark and
registered address of the

manufacturer

The last two digits of the year in
which the marking was affixed

Number of the EC certificate of
conformity

No. of European Standard

Identification of product and
intended use

And

Information on mandated
characteristics
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As example, for cylindrical and spherical PTFE bearings under system 3, the following information shall accompany
the CE marking symbol:

CE conformity marking, consisting of
the “CE”-symbol given in directive

93/68/EEC.

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

00

EN 1337-7:2004

Cylindrical PTFE bearing / Spherical PTFE
bearing, for minimum operating temperature of -
35OC, for uses in buildings and civil engineering

works where requirements on individual
bearings are not critical

BEARING
Characteristic load bearing capacity, in kN
Characteristic rotation capability, in radians
Durability, conforming

Name or identifying mark and
registered address of the

manufacturer

The last two digits of the year in
which the marking was affixed

No. of European Standard

Identification of product and
intended use

And

Information on mandated
characteristics

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: European legislation without national derogations need not be mentioned.
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Приложение Д.А. 

 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1337-7 : 2004 

 

1 Область применения 
Данный Европейский Стандарт применяется при проектировании и изготовлении сферических и 
цилиндрических опор ПТФЭ. Требования и свойства кривых поверхностей скольжения представлены в 
стандарте EN 1337-2. Сферические и цилиндрические опоры с углами 2q > 60° и 2q > 75 °, соответственно, 
не попадают в область действия данного Европейского Стандарта. (смотрите рисунок 6). 

С целью ограничения степени свободы, к опорам могут быть добавлены плоские элементы скольжения и 
направляющие, согласно стандарту EN 1337-2:2004 и ограничившие кольца, согласно параграфа 6.3.4. 

Цилиндрические опоры восприимчивы к внезапным моментам, действующим вокруг поперечной оси 
цилиндрической поверхности. 

Дополнительные ограничения в применении, которые необходимо учитывать, представлены в параграфе 1 
стандарта EN 1337-2:2004. 

2  Нормативные документы 
Данный Европейский стандарт содержит устаревшую и текущую информацию, присутствующую в других 
изданиях. Эта нормативная информация цитируется в соответствующих местах текста, и соответствующие 
издания после этого внесены в список ссылок. Устаревшая информация, последующие изменения к ней, 
или пересмотр любого из этих изданий, используются в данном Европейском Стандарте только после их 
включения, в соответствии с поправками или пересмотром. Текущая информация содержится в последнем 
выпуске издания, (включая все изменения). 

EN 1337-1:2000, Строительные опоры - Часть 1: Общие правила проектирования  

EN 1337–2:2004, Строительные опоры - Часть 2: Элементы скольжения  

prEN 1337–5:1996, Строительные опоры - Часть 5: Чашеобразные опоры  

3 Термины и определения, символы и сокращения  

3.1 Термины и определения 

В данном Европейском Стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1.1  
поддерживающая опора 

металлическая конструкция, поддерживающая элемент скольжения 

3.1.2 
цилиндрическая опора ПТФЭ 

опора состоит из базовой плиты с выпуклой цилиндрической поверхностью (элемент вращения) и 
прилегающей плиты с вогнутой цилиндрической поверхностью, между которыми имеется слой ПТФЭ и 
материал сопрягающего слоя, формирующего кривую поверхность скольжения (смотрите рисунок 1). 
Цилиндрические опоры ПТФЭ также используются в комбинации с плоскими элементами скольжения и 
направляющими, ограничивающими степень свободы опоры (смотрите рисунок 2) 

ПРИМЕЧАНИЕ Числа, размещенные в скобках на рисунках 1 и 2, относятся к примерам, 
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показанным на рисунке EN 1 1337-1:2000. 

 

a) b) 

a) Опора с поверхностью скольжения, зафиксированная с помощью конечного ограничителя  (7.1) 

b) Опора без конечных ограничителей при смещении в направлении оси у (7.2) 

Рисунок 1 — Цилиндрические опоры ПТФЭ 

 

 

a) Опора, имеющая свободу перемещения в любом направлении (7.4) 

b) Опора, имеющая внутреннюю направляющую для смещений в направлении х (7.3) 

c) Опора, имеющая внешние направляющие для смещений в направлении х 

Рисунок 2 — Цилиндрические опоры ПТФЭ, объединенные с плоскими элементами скольжения 

3.1.3 направляющая 

элемент скольжения, который ограничивает скользящую опору от перемещения вдоль одной из 
осей 

3.1.4 
смазочный материал 

специальная смазка, используемая для снижения трения и износа поверхностей скольжения 

3.1.5 
сопрягающиеся поверхности 

твердая, гладкая металлическая поверхность, по которой скользит ПТФЭ  

3.1.6 
политетрафторэтилен (ПТФЭ) 

термопластический материал,  используемый для снижения коэффициента трения 
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3.1.7 
материалы скольжения  

материалы, которые формируют поверхности скольжения 

3.1.8 
поверхность скольжения 

конструкция, состоящая их пары плоских или кривых поверхностей, содержащих различные 
материалы, которые разрешают относительные смещения 

3.1.9 
сферическая опора ПТФЭ 

опора, состоящая из базовой плиты с выпуклой сферической поверхностью (элемент вращения) и 
основной плиты с вогнутой сферической поверхностью, между которой расположен слой ПТФЭ и 
материал, формирующий кривую поверхность скольжения (смотрите рисунок 3) 

Сферические опоры ПТФЭ также используются в комбинации с плоскими элементами скольжения и 
направляющими, обеспечивающими полностью свободные опоры и опоры с ограниченным 
перемещением (смотрите рисунки 4 a) - 4 c)). Сферические опоры ПТФЭ, содержащие плоские 
элементы скольжения, могут использоваться вместе с кольцевым ограничителем, обеспечивающим 
неподвижность опоры (смотрите рисунок 4 d)) 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Числа, расположенные в скобках на рисунках 3 и 4, относятся к примерам, 
показанным на рисунке EN 1337-1:2000. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Фиксация на поверхности скольжения (3.2). 

Рисунок 3 — Сферическая опора ПТФЭ 

 

a) Свободная для смещения в любом направлении (3.5) 

b) Ограниченная с помощью внутренней направляющей для смещений в одном 
направлении (3.4) 

c) Ограниченная с помощью внешних направляющих для смещений в одном направлении 
(3.3) 

d) Ограниченная с помощью кольцевого ограничителя (3.1) 

Рисунок 4 — Сферические опоры ПТФЭ, объединенные с плоскими элементами 
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скольжения 
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3.2 Символы 

Наиболее часто встречающиеся символы представлены ниже. Те из них, которые являются 
локальными и уникальными символами для конкретного выражения, будут определены при первом их 
появлении. 

3.2.1 Латинские буквы в верхнем регистре 

A площадь контакта поверхности скольжения; расчетная площадь кривой поверхности 
скольжения мм2 

L диаметр или диагональ расчетной площади слоя ПТФЭ ................................  мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Плоские размеры сферических и цилиндрических 
опор 

N продольная или нормальная нагрузка ...........................................................  Н; кН 

V боковая или поперечная нагрузка .................................................................  Н; кН 

3.2.2  Латинские строчные буквы 

a второстепенная проекция в плане цилиндрических поверхностей ПТФЭ .  мм 

b основная проекция на плане цилиндрических  поверхностей ПТФЭ; 

расстояние от расчетной площади кривой поверхности скольжения .........  мм 

c размер ...............................................................................................................  мм 

d диаметр .............................................................................................................  мм 

e эксцентриситет .................................................................................................  мм 

f номинальный предел прочности при сжатии ................................................  Н/мм2 

h размер выступов в слое ПТФЭ по отношению к впадинам ..........................  мм 

r радиус кривизны ..............................................................................................  мм 

t толщина ............................................................................................................  мм 

x продольная ось 

y поперечная ось 

z ось, нормальная к основной несущей поверхности 

3.2.3  Греческие буквы 

угол поворота .........................................................................................  радианы 
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β угол поворота от вертикальной оси направления действия приложенной нагрузки   градусы, 
радианы 

∆z максимальное отклонение плоскости или искривленных поверхностей скольжения от 
теоретической поверхности   мм 

θ половина от угла раствора кривых поверхностей ПТФЭ .....................  градусы, радианы 

λ отношение, коэффициент 

µ коэффициент трения 

σ нормальное давление ............................................................................  N/мм2 

3.2.4 Нижние индексы 

b поддерживающая плита 

d расчетное значение 

min минимум 

p ПТФЭ  

S внутренние силы и моменты, обусловленные действием нагрузки  

t общее количество 

3.3 Сокращения 

PTFE Политетрафторэтилен 

NDP Национальные параметры 

4 Требования 

4.1 Общие 

Цилиндрические опоры ПТФЭ должны позволять вращательные перемещения относительно одной 
из осей, сферические опоры ПТФЭ - относительно любой оси. Они должны обеспечивать передачу 
указанных нагрузок между верхней и нижней конструкциями. 

4.2 Требования по нагрузочной способности опоры 

Кривая поверхность ПТФЭ должна удовлетворять техническим условиям, заданным в разделах 6.2.1 
- 6.2.3, а базовая плита с вогнутой поверхностью – заданным в разделе 6.3.3. 

4.3 Требования по обеспечению поворачиваемости 

Поверхности скольжения должны удовлетворять техническим условиям, заданным в разделе 6.2.4 и 
в параграфе стандарта 4 EN 1337-2:2004. 

5 Свойства материала 
Материалы, которые будут использоваться, и их свойства, которые будут подвержены проверке, 
должны соответствовать требованиям параграфа 5 стандарта EN 1337-2:2004. 

6 Требования к проектированию  
ПРИМЕЧАНИЕ Данный параграф содержит требования для проектирования элементов, специальных 
для сферических и цилиндрических опор, и которые представляют собой дополнительные 
конструкции для таких топор, представленных в параграфе 6 стандарта EN 1337-2:2004 
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6.1 Правила проектирования 

При проектировании необходимо учитывать правила, представленные в параграфе 5 стандарта EN 
1337-1:2000. 

ПРИМЕЧАНИЕ Расчетные значения внутренних сил и моментов, а так же перемещений, должны 
определяться по эпюрам опоры, представленным в приложении B стандарта EN 1337-1:2000. 

6.2 Проверка проектных значений для кривых поверхностей скольжения 

6.2.1 Общие принципы 

Для проведения проверок, в соответствии с требованиями параграфов 6.2.2 и 6.2.3, кривая 
поверхность скольжения должна быть заменена ее проекцией на плоскость, как показано на рисунке 
6. 

 

         1  Расчетная площадь  

Рисунок 6 — Схема проверки кривой поверхности скольжения (пример) 

При определении результирующего полного эксцентриситета et продольной нагрузки NS необходимо 
учитывать внутренние силы и моменты, действующие на кривой поверхности скольжения, 
обусловленные трением скольжения, внешними горизонтальными нагрузками и вращением опоры. 

Также необходимо рассматривать вторичные эффекты, обусловленные действием сжимающей 
нагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ В приложении A данного стандарта представлены формулы для оценки 
эксцентриситетов для большинства общих случаев. 

Трение скольжение должно определяться с помощью коэффициентов трения, представленных в 
таблице 11 стандарта  EN 1337-2:2004. 

6.2.2  Граница раздела поверхностей скольжения 

ПРИМЕЧАНИЕ Граница раздела поверхностей скольжения может подвергаться износу, вследствие 
загрязнения и накапливающейся деформации, обусловленной отсутствием ограничений в 
перемещении. Поскольку это может привести к уменьшению срока эксплуатации, условие σp = 0 
необходимо рассматривать как состояние предела эксплуатационной надёжности. 

Необходимо проверить, что условие σp ≥ 0 выполняется при действии характеристической 
комбинации нагрузок. При этом следует предполагать, что материал поверхностей скольжения 
эластичен в линейном отношении и базовые плиты являются твердыми. Условие σp ≥ 0 
удовлетворяется в случае, когда значение полного эксцентриситета et находится в пределах 
расчетной площади. 

Для сферических опор это условие удовлетворяется, когда: 
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Размер L показан на рисунке 5. 

6.2.3  Проверка напряжения при сжатии  

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Чрезмерное давление может вызвать потерю скольжения, что может привести к 
разрушению конструкции или в состояние, близкое к разрушению. Поэтому данное условие 
рассматривается как конечное предельное состояние. 

Следующие условия должны быть проверены под действием фундаментальной комбинацией 
нагрузок: 

 

где 

NSd  проектная продольная нагрузка в конечном предельном состоянии 

fk характеристическое значение предела прочности при сжатии для слоя ПТФЭ (смотрите 
таблицу 10 стандарта EN 1337-2:2004) 

Ar  уменьшенная площадь контакта на кривой поверхности скольжения 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Значение ym должно быть задано в NDP. Рекомендуемое значение ym = 1,4 
(смотрите  параграф 6.8.3 стандарта EN 1337-2:2004). 

Уменьшенное значение площади Ar  определяется из формулы: 

    Ar = λхA 

где 

A - площадь проектной кривой поверхности скольжения (смотрите рисунок 6) 

X  - коэффициент, заданный в приложении B 

6.2.4 Возможность поворота 

При действии фундаментальной комбинации нагрузок необходимо показать, что 

- металлическая поверхность сопряжения, контактирующая с материалом ПТФЭ, имеет 
достаточные размеры, чтобы полностью покрыть слой ПТФЭ, 

- отсутствует контакт между верхней и нижней частью опоры или любым другим металлическим 
элементом (смотрите стандарт EN 1337-1:2000, приложение A). 

Для проверки вышеуказанных условий необходимо учитывать увеличенную возможность поворота, 
определяемого с помощью выражения 5.4 стандарта EN 1337-1:2000. 
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6.3  Детали проектирования 

6.3.1 Общие принципы 

При проектировании базовой конструкции используется параграф 7 стандарта EN 1337-1:2000. 

Допустимые комбинации материалов, применяемых для кривых поверхностей скольжения, 
представлены в таблице 9 стандарта EN 1337-2:2004. 

6.3.2 Криволинейный слой ПТФЭ 

Криволинейный слой ПТФЭ может контактировать либо с выпуклой, либо с вогнутой базовой плитой. 
Детали проектирования криволинейного слоя ПТФЭ должны соответствовать требованиям параграфа 
6.2.1 стандарта EN 1337-2:2004. 

6.3.3 Базовая плита с вогнутыми поверхностями 

Для цилиндрических и сферических опор, базовая плита с вогнутыми поверхностями должна 
проверяться в соответствии с требованиями параграфа 6.9 стандарта EN 1337-2:2004. 

Ограничения по размерам базовых плит с вогнутыми поверхностями представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 — Ограничения в размерах базовых плит с вогнутой 
поверхностью.  

6.3.4  Кольцевые ограничители 

Свободные сферические опоры (смотрите рисунок 4a)) могут быть зафиксированы с помощью 
стальных ограничительных колец,  как это показано на рисунке 4 d). 

При проектировании и проверке, необходимо следовать правилам проектирования для выступающих 
элементов и впадин чашеобразных опор, представленных в параграфе 6 стандарта prEN 1337-5:1996. 

7  Производство, монтаж и допуски 
Требования для проектирования плоских и кривых поверхностей скольжения представлены в 
параграфе 7 стандарта EN 1337-2:2004. Протрузия “h” для криволинейных слоев ПТФЭ должна 
измеряться в соответствии с рисунком 2 стандарта EN 1337-2:2004. 

8  Оценка соответствия 
Использование данной Части стандарта не должно противоречить соответствующему подпункту 
параграфа 8 стандарта EN 1337-2:2004. Система аттестации соответствия (смотрите ZA.2) также 
действует и для несерийной продукции. 
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Приложение A 

(справочное) 

Метод расчета эксцентриситетов для сферических и цилиндрических опор 
ПТФЭ 

A.1 Общие принципы 

Силы трения, силы, обусловленные приложенными горизонтальными нагрузками и вращением 
опоры, вызывают появления эксцентриситета осевой нагрузки NS, которая используется при проверке 
слоев ПТФЭ, смежных конструктивных элементов и закрепленных конструкций. 

Данное приложение содержит методы для расчета значительных эксцентриситетов. 

В зависимости от особенностей конструкции конкретной опоры, могут возникать дополнительные 
эксцентриситеты. 

При появлении нескольких эксцентриситетов в рассматриваемом поперечном сечении, они должны 
быть просуммированы. 

A.2  Сопротивление трению 

A.2.1 Криволинейные поверхности скольжения 

При наличии вращения как в цилиндрических, так и в сферических опорах, внутренний момент 
возникает вследствие появления сопротивления трению. 

Независимо от того, имеет ли опора одну или две поверхности, соответствующий эксцентриситет e1  

равен:  

    e1 = µmax х r (A.1) 

Значения коэффициента трения µmax представлены в таблице 11 стандарта EN 1337-2:2004. 

А.2.2 Поверхности скольжения с внешними направляющими и кольцевыми ограничителями  

Для сферических опор, соответствующих типу, показанному на рисунках 4 c) и 4 d), вращательные 
перемещения вызывают появление эксцентриситета, который воздействует только на смежные 
конструктивные элементы (т.е. балки, перемычки и т.д) и закрепленные конструкции, где: 

  

 

Для опоры, соответствующей типу,  показанному на рисунке 4c),  коэффициент трения, µmax 
представлен в параграфе 6.7 стандарта EN 1337-2:2004. Для опоры, соответствующей типу,  
показанному на рисунке 4 ), µmax должен приниматься равным 1,0. 
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A.3  Вращение 

Для всех типов опор с двумя поверхностями скольжения, соответствующим представленным на 
рисунках 2a), b), c) и 4a) b), c), d), угол поворота α вызывает появление эксцентриситета вертикальной 
нагрузки e3 на криволинейной поверхности, равный: 

e3 = a x (r + b) (A.3) 

где 

b - расстояние между рассматриваемым поперечным сечением и поверхностью скольжения 
(смотрите рисунок 6). 

В любом случае, этот эксцентриситет действует в противоположном направлении к заданному в 
пункте А.2. 

Значение e3 зависит от того, контактирует ли криволинейный слой ПТФЭ либо с выпуклой, либо с 
вогнутой базовой плитой и будет ли величина α больше или меньше µ, а так же от того, эффективно 
ли выполняет свою функцию зазор в опоре в случае опор с направляющими. 

Из-за неопределенности связанной с реальными значениями α и µ, а так же из-за неопределенности 
влияния зазора в опоре, предлагается в любом случае учитывать величину e3, так как выполнение 
точного анализа затруднительно. 

При опорах, оборудованных только одной поверхностью скольжения, соответствующих показанным на 
рисунках 1 и 3, e3 возникает только в криволинейном слое ПТФЭ и, кроме того, только тогда, когда 
указанный слой контактирует с выпуклой базовой плитой. 

A.4  Боковые нагрузки 

Боковые нагрузки обусловлены действием горизонтальных сил и фрикционного сопротивления других 
опор в конструкции. 

В опорах, в которых действие боковых сил передается с помощью направляющих или 
ограничительных колец, эксцентриситет на криволинейной поверхности скольжения равен нулю. 

В опорах фиксированного типа, имеющих только одну поверхность скольжения, соответствующих 
показанным на рисунках 1 и 3, и в сферической опоре с направляющими, показанной на рисунке 4 b), 
горизонтальная нагрузка Vs приводит к возникновению эксцентриситета, определяемого (см. рисунок 6) 
как: 

  

Во всех случаях, когда линии приложения боковой нагрузки и реакции не совпадают (смотрите, 
например, рисунок 2 b)) результирующая пара вызывает эксцентриситет, который должен быть 
дополнительно принят во внимание. 
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Приложение B 

(справочное) 

Уменьшенная площадь для криволинейных поверхностей скольжения 

B.1 Общие принципы 

В данном приложении представлены значения коэффициента λ используемого в параграфе 6.2.3, 
предназначенные для расчетов заниженной площади криволинейных поверхностей скольжения Ar. 

B.2 Предположения при моделировании  

Значения коэффициента λ были рассчитаны с помощью математической модели, сделанной при 
следующих предположениях: 

1) передаются только напряжения, возникающие при сжатии; 

2) напряжения, возникающие в сжатой области постоянны и равны расчетному значению прочности 
при сжатии слоя ПТФЭ, fd , (т.е. используется теория сжатого блока); 

3) напряжения всегда нормальны к контактной поверхности: консервативная гипотеза 
уравновешивается низким коэффициентом трения в слое ПТФЭ, контактирующем с 
отполированными металлическими поверхностями; 

4) как вогнутые, так и выпуклые базовые плиты считаются абсолютно твердыми; консервативная 
гипотеза, уравновешивается тем фактом, что модуль упругости стали, по крайней мере в 5000 раз 
больше, соответствующего значения для слоя ПТФЭ. 
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Таблица B.1 - Коэффициент λ для сферических опор 

 

             θ 

e/L 

30° 25° 20° 10° 

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,01 0,982 0,981 0,980 0,979 

0,02 0,962 0,961 0,960 0,958 

0,03 0,942 0,940 0,938 0,936 

0,04 0,922 0,919 0,916 0,913 

0,05 0,901 0,898 0,894 0,890 

0,06 0,880 0,876 0,872 0,867 

0,07 0,858 0,853 0,849 0,844 

0,08 0,836 0,831 0,826 0,820 

0,09 0,814 0,808 0,803 0,796 

0,10 0,792 0,786 0,780 0,773 

0,11 0,770 0,763 0,757 0,749 

0,12 0,747 0,740 0,733 0,724 

0,13 0,725 0,717 0,710 0,700 

0,14 0,702 0,693 0,686 0,676 

0,15 0,680 0,670 0,663 0,653 

0,16 0,657 0,647 0,639 0,628 

0,17 0,635 0,624 0,616 0,604 

0,18 0,612 0,601 0,592 0,581 

0,19 0,590 0,578 0,569 0,557 

0,20 0,567 0,556 0,546 0,533 

0,21 0,545 0,533 0,523 0,510 

0,22 0,523 0,511 0,500  

0,23 0,501    

0,24     

0,25     

ПРИМЕЧАНИЕ Промежуточные значения могут быть получены с помощью линейной 
интерполяции. 
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Таблица B.2 - Коэффициент λ для цилиндрических опор 

 

            θ 

e/L 

37,5° 30° 20° 10° 

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,01 0,984 0,983 0,981 0,980 

0,02 0,968 0,965 0,962 0,961 

0,03 0,951 0,947 0,943 0,941 

0,04 0,934 0,929 0,924 0,921 

0,05 0,917 0,911 0,905 0,901 

0,06 0,900 0,893 0,886 0,881 

0,07 0,882 0,874 0,866 0,862 

0,08 0,864 0,855 0,847 0,842 

0,09 0,846 0,837 0,827 0,822 

0,10 0,828 0,818 0,808 0,802 

0,11 0,809 0,799 0,788 0,782 

0,12 0,790 0,779 0,768 0,762 

0,13 0,771 0,760 0,749 0,742 

0,14 0,752 0,740 0,729 0,722 

0,15 0,733 0,721 0,709 0,702 

0,16 0,713 0,701 0,689 0,682 

0,17 0,693 0,681 0,669 0,662 

0,18 0,673 0,661 0,649 0,642 

0,19 0,653 0,641 0,629 0,622 

0,20 0,633 0,621 0,609 0,602 

0,21 0,612 0,600 0,589 0,582 

0,22 0,592 0,580 0,569 0,562 

0,23 0,571 0,559 0,548 0,542 

0,24 0,550 0,539 0,528 0,522 

0,25 0,529 0,518 0,508 0,502 

ПРИМЕЧАНИЕ Промежуточные значения могут быть получены с помощью линейной 
интерполяции. 
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Приложение ZA 

(справочное) 

Содержит обозначения для CE маркировки цилиндрических и 
сферических опор ПТФЭ (с или без плоских элементов скольжения) 

попадающих под действие Директивы для строительных 
конструкций ЕС 

ZA.1 Пункты данного Европейского Стандарта относятся к основным характеристикам 
Директивы для строительных конструкций ЕС 

Данный Европейский Стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом1 выданным ЦЕНТРУ от 
Европейской Комиссией и Европейской Ассоциации Свободной торговли. 

Пункты данного Европейского Стандарта, находящиеся в таблице ZA.1, представленной ниже, 
удовлетворяют техническим требованиям мандата, выданного согласно Директиве для строительных 
конструкций ЕС (89/106/EEC) 

Соответствие этим требования позволяет надеяться на совершенство строительных конструкций, 
соответствующих данному Европейскому Стандарту при соответствующем их использовании. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Другие требования и другие Директивы ЕС, не касающиеся прочности при 
предполагаемом использовании, могут применяться для конструкционных опор, попадающих в зону 
действия этого приложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В дополнение к любым конкретным пунктам, касающимся опасных элементов, содержащихся в 
данном Стандарте, могут применяться другие требования, касательно изделий, попадающих в зону 
его действия (например, действие Европейского законодательства и национального законодательства, 
подзаконных и административных актов). Для того, чтобы отвечать условиям Директивы EU для 
строительных конструкций, эти требования должны соблюдаться где бы и когда бы они не 
использовались. Информативная база данных Европейского и национального обеспечения для 
опасных веществ доступна на вебсайте Construction в ЕВРОПЕ (СОЗДАНИЕ, доступ по адресу 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 

Таблица ZA.1 – Область действия и соответствующие разделы 

Таблица ZA.1.a 

 

Строительные конструкции: Цилиндрические и сферические опоры ПТФЭ (рисунки 1 и 3) попадающие в зону 
действия данного стандарта 

Предполагаемое использование:  При строительстве гражданских и производственных зданий 

Требования Параграфы, содержащие требования в 
данном и других Европейских стандартах: 

Подмандатный 
уровень(и) или 
класс(ы): 

Замечания: 

Нагрузочная способность 
нагруженной опоры 

EN 1337-7, 4.2 , 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4, 7 

Нет Расчетное 
значение, в кН 

Возможность вращения EN 1337-7, 4.3, 5, 6.2.4, 6.3.1, 7 Нет Расчетное 
значение, в 
радианах 

Аспекты прочности EN 1337-7, параграф 
7 EN 1337-9, 
параграф 4 

Нет  

1 M/104 "Строительные опоры ", исправлено в М/132 (антисейсмические устройства описаны в 
CEN/TC 340) 
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Таблица ZA.1.b 

Строительные конструкции: Цилиндрические и сферические опоры ПТФЭ (рисунки 1 и 3) попадающие 
в зону действия данного стандарта 

Предполагаемое использование:  При строительстве гражданских и производственных зданий  
Требования Параграфы, содержащие требования 

в данном и других Европейских 
стандартах: 

Подмандатный 
уровень(и) или 
класс(ы): 

Замечания: 

Нагрузочная способность 
нагруженной опоры 

EN 1337-7, 4.2, 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 7 

Нет Расчетное значение, 
в кН 

Возможность вращения EN 1337-7, 4.3, 5, 6.2.4, 6.3.1, 7 Нет Расчетное значение, 
в радианах 

Аспекты прочности EN 1337-7, параграф 7  
EN 1337-9, параграф  4 

Нет  

Нагрузочная способность 
нагруженной опоры 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, , 6.8, 
6.9, 7.1, 7.2 

Нет Расчетное значение, 
в  кН 

Коэффициент трения 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004, 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5 Нет Табличное значение      
(Таблица 11) 

Аспекты прочности 
(элементов скольжения) 

EN 1337-2:2004, 7.3, 7.4 EN 1337-9, 
параграф  4 

Нет  

Требование по определенным аспектам не применяется к тем Государствам-членам, где нет никаких 
возможностей для их исполнения. В этом случае, изготовители, намеревающиеся размещать свои 
продукты на рынке этих Государств-членов, не обязаны ни определять, ни объявить рабочие 
характеристики своих изделий на соответствие этим требованиям, и в информации, 
сопровождающей маркировку CE (смотрите ZA.3), может использоваться опция "рабочие 
характеристики отсутствуют" ("no performance determined"). 

Опция “Рабочие характеристики отсутствуют” (NPD) не может использоваться в случаях, когда 
характеристика касается граничного уровня. 

ZA.2 Процедуры, используемые при аттестации соответствия 

a) Для изделий и предполагаемого использования, внесенного в список, представленный в таблице 
ZA.1.а) и ZA.1.b), в соответствии с решением Еврокомиссии 95/467/EC от 24/10/1995, системами 
аттестации соответствия должны быть следующие: 

Таблица ZA.2 – Системы аттестации соответствия 

Изделие Предполагаемое использование Уровень(и) 
или класс(ы) 

Аттестация 
соответствия 

Строительные опоры При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, когда требования к 
отдельным опорам являются критическимиа 

Нет 1 

 

 

При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, когда требования к 
отдельным опорам не являются критическимиb 

 

 

3 

Система 1: Смотрите приложение III.2.(i), без тестирования образцов 

Система 3: Смотрите  приложение III.2.(ii), вторичная возможность 
a Критические в том смысле, что требования могут, в случае разрушения опоры, поставить работы или 
конструкции в состояние выходящее за пределы разрешенного использования. 
b Не критические в том смысле, что требования не могут, в случае разрушения опоры и при нормальных 
условиях эксплуатации, поставить работы или конструкции в состояние выходящее за пределы разрешенного 
использования. 
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b) Оценка соответствия цилиндрических и сферических опор ПТФЭ; в пределах заданных систем 
аттестации должна основываться на требованиях, содержащихся в параграфе 8 стандарта EN 1337-
7, перечисленных в таблицах ZA.3.a) и ZA.3.b). 

Таблица ZA.3.a) - Область применения задач для аттестации соответствия цилиндрических и 
сферических опор ПТФЭ, предполагаемых для использования в критических условиях 
Задачи Содержание задачи Применяемые параграфы 

Задачи для 
изготовителя 

Контроль производителя 
(F.P.C) 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице 
ZA.1 a) 

EN 1337-7, параграф 8 (только 
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 стандарта  
EN1337-2:2004) 

 
 Дальнейшее тестирование 

образцов на заводе- 
изготовителе 

Все характеристики в 
таблице ZA.1 a) 

EN 1337-7, параграф 8 (только 
8.2.1, 8.4 стандарта  EN 1337-
2:2004) 

Исходное тестирование 
Все характеристики в 
таблице ZA.1 a) 

EN 1337-7, параграф 8 (только 
8.2.1, 8.2.2, 8.4 стандарта  EN 
1337-2:2004) 

Исходная инспекция на заводе 
изготовителе и F.P.C 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице 
ZA.1 a) 

EN 1337-7, параграф 8 (только 
8.2.1, 8.2.3 стандарта  EN 1337-
2:2004) 

Задачи для  
извещения 
контролирую-
щего органа 

Непрерывный контроль, оценка 
и аттестация F.P.C. 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице 
ZA.1 a) 

EN 1337-7, параграф 8 (только 
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 стандарта  
EN1337-2:2004) 

Таблица ZA.3.b) - Область применения задач для аттестации соответствия цилиндрических и 
сферических опор ПТФЭ, предполагаемых для использования в не критических условиях 
Задачи Содержание задачи Применяемые 

параграфы 
Задачи для 
изготовителя 

Контроль производителя 
(F.P.C) 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице 
ZA.1.a) 

EN 1337-7, параграф 8 
(только 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 
стандарта  EN 1337-
2:2004) 

Задачи для  
извещения 
контролирующег
о органа 

Исходное тестирование Все характеристики в 
таблице ZA.1.a) 

EN 1337-7, параграф 8 
(только 8.2.1, 8.2.2, 8.4 
стандарта  EN 1337-
2:2004) 

c) Оценка соответствия цилиндрических и сферических опор ПТФЭ с плоскими элементами 
скольжения в пределах заданных систем аттестации должна основываться на требованиях, 
содержащихся в параграфах раздела 8 стандарта EN 1337-7, перечисленных в таблицах ZA.3.c) и 
ZA.3.d). 
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Таблица ZA.3.с) - Область применения задач для аттестации соответствия цилиндрических и 
сферических опор ПТФЭ, содержащих плоские элементы скольжения, предполагаемых для 
использования в критических условиях  
Задачи Содержание задачи Применяемые параграфы 
Задачи для 
изготовителя 

Контроль производителя 
(F.P.C) 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице ZA.1 b) 

EN 1337-7, параграф 8 
стандарта EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 

 
 

Дальнейшее тестирование 
образцов на заводе- 
изготовителе 

Все характеристики в таблице 
ZA.1 b) 

EN 1337-7, параграф 8 
стандарта EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 8.4 

Задачи для  
извещения 
контролирующего 
органа 

Исходное тестирование Все характеристики в таблице 
ZA.1 b) EN 1337-7, параграф 8 

стандарта EN 1337-2:2004, 
параграфы 8.2.1, 8.2.2, 8.4 

 
 

Исходная инспекция на 
заводе изготовителе и 
F.P.C 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице ZA.1 b) EN 1337-7, параграф 8 

стандарта  EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 

 
 

Непрерывный контроль, 
оценка и аттестация F.P.C. 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице ZA.1 b) EN 1337-7, параграф 8 

стандарта  EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4 

Таблица ZA.3.d) - Область применения задач для аттестации соответствия цилиндрических и 
сферических опор ПТФЭ, скомбинированных с плоскими элементами скольжения, 
предполагаемых для использования в не критических условиях 
Задачи Содержание задачи Применяемые 

параграфы 
Задачи для 
изготовителя 

Контроль производителя 
(F.P.C) 

Параметры касаются всех 
характеристик в таблице 
ZA.1 b) 

EN 1337-7, параграф 8 
стандарта EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 
8.2.3, 8.3, 8.4 

Задачи для  
извещения 
контролирующег
о органа 

Исходное тестирование Все характеристики в 
таблице ZA.1 b) 

EN 1337-7, параграф 8 
стандарта EN 1337-2:2004, 
8.2.1, 
8.2.2, 8.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-7-2009 

44 

d) Сертификат EC и объявление соответствия 

При достижении соответствия с системой аттестации: 

a) для опор попадающих под действие системы 1, сертифицирующий орган должен составить 
свидетельство о соответствии (Сертификат соответствия EC), содержащий информацию, указанную 
ниже. Этот Сертификат соответствия EC дает изготовителю право на маркировку CE, согласно 
описанию ZA.3. 

Сертификат соответствия EC должен содержать следующую информацию: 

· Наименование, адрес и идентификационный номер органа, выдавшего свидетельство, 

 Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, находящегося 
в зоне Европейского экономического пространства и место производства, 

· Описание продукта (тип, идентификация, использование...), 

· Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA стандарта  EN 
1337-7), 

· Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование опоры 
при определенных условиях, и т.д), 

· Номер Сертификата, 

· Условия и срок действия Сертификата, 

· Имя, должность уполномоченного, подписавшего Сертификат. 

Кроме того, для каждого изделия, имеющего Сертификат соответствия EC, изготовитель должен 
составить декларацию о соответствии (Декларация о соответствии EC), содержащую следующую 
информацию: 

- Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, установленного 
в Европейском экономическом пространстве, 

- Номер соответствующего Сертификата о производственном контроле, 

- Название и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя 
или его авторизованного представителя. 

Оба документа должны быть представлены на официальном языке или языках Государства-члена 
ЕС, в котором должен использоваться продукт. 

b) Для опор, попадающих под действие системы 3, изготовитель должен составить декларацию 
соответствия (Декларация о соответствии EC), содержащую следующую информацию: 

· Наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, находящегося 
в Европейском экономическом пространстве и место изготовления продукции, 

· Описание продукта (тип, идентификация, использование...), 

· Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA стандарта  EN 
1337-7), 

· Особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование опоры 
при определенных условиях, и т.д), 

· Наименование и адрес аттестованной лаборатории, которая проводила начальные типовые 
испытания, 

· Название и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя 
или его авторизованного представителя  
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Это Декларация о соответствии EC дает изготовителю право использовать маркировку CE, 
описанную в приложении ZA.3. 

Этот документ должен быть представлен на официальном языке или языках Государства-члена EEA, 
в котором должен использоваться продукт. 

ZA.3 Маркировка CE 

Независимо от требований, сформулированных в параграфе 7.3 стандарта EN 1337-1:2000, 
маркировка CE, идентификационный номер сертифицирующего органа и название или 
идентификационный знак и зарегистрированный адрес изготовителя должны быть указаны на опоре 
так, чтобы они были видимы в течение всего срока службы опоры. Полная информация, 
представленная ниже, должна находиться в соответствующих сопроводительных документах. 

Маркировка соответствия CE, содержит символы “CE”, имеющие специальную форму, 
соответствующую Директиве 93/68/EC и идентификационный номер сертифицирующего органа. 

Маркировка CE для строительных опор, должна сопровождаться информацией, представленной 
ниже: 

- Идентификационный номер органа, выдавшего сертификат (только для изделий, попадающих 
под действие системы 1); 

- Название или опознающий знак производителя; 

- Зарегистрированный адрес производителя; 

- Последние две цифры года, в который была нанесена маркировка; 

- Номер Сертификата соответствия EC (только для продуктов попадающих под действие системы 
1); 

- Ссылка на данный Европейский Стандарт; 

- Описание продукта: наименование, материал, размеры… и предполагаемую сферу 
использования; 

- Описание характеристик, связанных с требованиями стандартов; 

- Значения и, по возможности, уровень или класс объявленных характеристик, в соответствии с 
"Замечаниями", представленными в таблице ZA.1. 

Как вариант, при возможности, может быть задано стандартное обозначение. Это обозначение 
должно содержать информацию относительно всех характеристик, если все они не будут отражены, 
то значения не отраженных характеристик должны быть представлены дополнительно. 
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В качестве примера, для цилиндрических и сферических опор ПТФЭ, скомбинированных с плоскими 
элементами скольжения, попадающих под действие системы 1, после символа маркировки CE 
должна быть представлена следующая информация: 

Маркировка соответствия CE, состоящая из 
символа “CE”, определенного в Директиве 
93/68/EEC. 

Идентификационный номер сертифицирующего 
органа 

Наименование или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес изготовителя 

Последние две цифры года, в который была 
нанесена маркировка 

Номер Сертификата соответствия EC  

Номер Европейского стандарта 

Идентификационный знак изделия и предполагаемая 
сфера использования и 

и 

Информация о характеристиках, требующих 
стандартизации 
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В качестве примера, для цилиндрических и сферических опор ПТФЭ, попадающих под действие 
системы 3, после символа маркировки CE должна быть представлена следующая информация: 

Знак соответствия CE, содержащий символ “CE” 
определенный согласно директивы 93/68/EEC. 
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Наименование или идентификационный знак и зарегистрированный адрес изготовителяr 

Последние две цифры года, в который была нанесена маркировка 

Номер Европейского стандарта 

Идентификационный знак изделия и предполагаемая сфера использования и 

и 

Информация о характеристиках, требующих стандартизации 

 

 

 

В дополнение к любой специальной  информации, касающейся опасных аспектов, описанных 
выше, изделие также должно сопровождаться, при необходимости, и в соответствующей форме, 
документацией, отражающей все другие законодательные акты, касающиеся опасных аспектов, 
для которых требуется соблюдение стандартов, вместе с любой информацией, требуемой в 
соответствии с этим законодательством.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Европейское законодательство без национальных послаблений можно не 
упоминать. 
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