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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 1337-8-2007 Structural 
bearings - Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings (Опоры строительных конструк-
ций. Часть 8. Опоры направляющие и ограничительные). 

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 
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СТБ EN 1337-8-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-8 : 2007 на 

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

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 8 

Опоры направляющие и ограничительные 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 
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Structural bearings - Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings 
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1 Scope 

This Part of this European Standard deals with the requirements for the design and manufacture of Guide 
Bearings and Restraint Bearings. 

Guide Bearings and Restraint Bearings are not intended to transmit vertical loads but they may be combined 
in one unit with bearings in accordance. EN 1337-1:2000, Table 1. 

NOTE 1 Guide Bearings and Restraint Bearings are shown in EN 1337-1:2000, Table 1, No. 8.1 and 8.2. For combined 
bearings see EN 1337-1:2000, Table 1, bearing Nos. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3, and 7.4 with 
restraints and Nos. 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 and 7.3 with guides. 

NOTE 2 Examples of combined bearings are given in Annex B. 

The minimum operating temperature depends on the materials’ properties used at the required temperature 
and the limitations given in the referenced parts of this European Standard. 

NOTE 3 In certain circumstances the bearings described in this part of this European Standard may be required to 
operate in a plane inclined to the horizontal. In such circumstances the terms "vertical" and "horizontal" should be 
interpreted appropriately. 

2 Normative references 

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

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

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

EN 1337-5:2005, Structural bearings – Part 5: Pot bearings 

EN 1337-9, Structural bearings – Part 9: Protection 

EN 1990, Eurocode – Basis of structural design 

EN 10025, Hot rolled products of structural steels 

EN 10204, Metallic products – Types of inspection documents 

EN 10083-3, Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels 

EN 10088-2, Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion 
resisting steels for general purposes 

EN 10340, Steel castings for structural uses 

prEN 1090-2, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for the 
execution of steel structures 

ISO 898, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel (all parts) 

ISO 1083, Spheroidal graphite cast irons — Classification 

ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes 
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ISO 4587, Adhesives - Determination of tensile lap-shear strength or rigid-to-rigid bonded assemblies 

3  Terms, Definitions, Symbols and Abbreviations 

3.1 Terms and definitions  

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

3.1.1 
anchor plate 
optional plate that is positioned between the bearing plate and the main structure, normally permanently 
attached to the latter; provided to allow easy replacement of the bearing 

3.1.2 
bearing plate 
plate that is an integral part of the bearing and forms the main support to which restraints and guides are 
attached 

3.1.3 
packing plate 
optional plate placed between the bearing plate and the anchor plate for adjusting the overall height of the 
bearing 

3.1.4 
sliding element 
combination of appropriate materials with flat or curved surfaces in accordance with EN 1337-2 

3.1.5 
rotational element 
element that transmits the specified forces and permits rotations about at least one axis 

3.1.6 
guide bearing 
bearing that provides restraint in one horizontal direction only, accommodates rotations and does not transmit 
vertical loads (see EN 1337-1:2000, Table 1, No. 8.2). 
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Key 
1 indicates sliding elements 
2 indicates rotation elemet 

Figure 1 — Examples of guide bearings 

3.1.7 
restraint bearing 
bearing that prevents movements in the horizontal plane, accommodates rotations and does not transmit 
vertical loads (see EN 1337-1:2000, Table 1, No. 8.1) 
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Figure 2 — Examples for restraint bearings 

3.2 Symbols and Abbreviations 

a  is the minor side of an anchor plate or a bearing plate, or 

is the smallest dimension of PTFE (see 6.5 and 7.1)…....................................................... mm 

b  is the major side of an anchor plate or a bearing plate ....................................................... mm 

CM  Composite Material 

PTFE Polytetrafluoroethylene 

4 Functional Requirements 

4.1 General 

Guide bearings and restraint bearings shall be designed to: 

 transmit horizontal forces; 

 allow vertical movements; 

 allow movements in one or no horizontal directions; 

 allow rotations; 

 generate low resistance to movement; 

 have durability appropriate to their intended use. 

NOTE As a consequence of the above these devices do not transmit applied vertical loads and bending moments. 
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4.2 Durability 

To achieve durability with respect to repeated loading, low and high temperature, corrosion and ozone or 
chemical substances all requirements of this standard shall be met. 

5 Material Properties 

5.1 General 

The materials shall be selected for their compatibility within the expected temperature range of the structure. 

5.2 Ferrous materials 

Guide Bearings and Restraint Bearings shall be manufactured from steels in accordance with one of the 
following standards: EN 10025, EN 10083-3, EN 10088-2, EN 10340, ISO 3755 and ISO 1083. 

5.3 Structural Fasteners 

Data in specifications and certification of material shall correspond to the requirements relating to stress. 

All materials used shall comply with ISO 898. 

5.4 Welding  

Welding materials shall comply with prEN 1090-2. 

5.5 Anchors 

Steel for shear studs shall have a guaranteed yield stress of not less than 340 N/mm2. 

Dowels and shear bars shall meet the requirements of sub-clause 5.2 and shall be fixed by welding or by bolts. 

6 Design Rules 

6.1 General 

The design values of the effects (forces, deformations, movements) from the actions at the supports of the 
structure shall be calculated from the relevant combination of actions according to EN 1990 and sections from 
2 to 6 inclusive of both Parts 1 and 2 of EN 1991. 

NOTE 1 Until rules for the combination of actions for bearings become available in EN 1990, the guidance given in EN 
1993-2 should be used.  

The various elements of guide bearings and restraint bearings shall be designed in accordance with the 
relevant Eurocodes or the other relevant parts of this European Standard. 

NOTE 2 For the design of steel  parts see EN 1993. 

NOTE 3 For composite material see also EN 1337–2:2004, sub-clause 6.3. 

For the design of rotational elements Parts 3, 5 (6.2.3 and 6.2.4), 6 and 7 of this European Standard shall be 
applied, as appropriate. 

Guides shall be designed in accordance with EN 1337-2. 
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NOTE 4 It is recommended that the design values of effects be provided in a bearing schedule as shown in EN 1993-2.  

The movement capacity shall be verified by geometrical analysis under the fundamental combination of 
actions. 

The horizontal movement capacity shall be increased by the values given in EN 1337-1:2000, sub-clause 5.4. 

The vertical design movement capacity shall be at least the following: 

 15 mm upwards; 

 10 mm downwards. 

For the design of the combined units (see 1 Scope) the Part of this European Standard relevant to the device 
that transmits the vertical load shall be applied. 

6.2 Rotational Elements 

Contact surfaces in rotational elements with steel - to - steel contact shall be machined to a surface roughness 
RY5i ≤ 6,3 µm in accordance with ISO 4587. In this case the friction coefficient shall be taken as 0,6. 

The combination of the materials in contact shall be such as to avoid cold welding. 

NOTE  Cold welding may be avoided by using the design rules given in EN 1337–5:2005 clause 6.2.3. Notice 
lubrication and dust protection of the contact zone. 

6.3 Minimum plate thickness 

If used, the minimum thickness t of bearing plates and of anchor plates shall be that: 

 determined from stress verification; or 

 calculated according  to equation (1): 

 (1) 

 or 17 mm; 

whichever is the greatest. 

6.4 Connection to Packing and Anchor Plates 

The connections between the bearing plates, packing plates, anchor plates and the main structure shall be 
capable of transmitting the applied forces and allow the bearings to be replaced if necessary. 

NOTE  Connections may be provided by bolts, high-strength friction grip bolt connections, shear disks, or pins.  

Welding shall be used only if easy access is possible and if the welding and its removal are not detrimental to 
the bearing components. 

Internal uplift forces shall be resisted by positive means such as bolts. 

Friction shall be taken into account only where a positive clamping force such as pre-stress exists or if the 
guide bearings or restraint bearings are used in combination with a vertical load bearing on a common bearing 
plate. 

)(025,0 22 mmbat +×=
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6.5 Clearances 

For the determination of clearances, due consideration shall be given to the movement capacity of other 
devices such as expansion joints, rails, safety fences, pedestrian parapets, services carried through the 
structure etc. 

Unless otherwise specified, the total clearance shall not exceed 2 mm. 

This condition shall be verified for the characteristic combination of actions. 

6.6 Combination with other bearings and/or elements 

When a guide bearing or restraint bearing is combined with bearings or elements from other parts of this 
European Standard, the characteristics and kinematics of all elements and their interaction, together with the 
stiffness, moments and eccentricities of the structural components shall be considered. 

7 Manufacturing tolerances and corrosion protection 

7.1 General 

The tolerances shall be determined so that the completed bearing satisfies the design and clearance 
requirements. 

In particular, tolerances for sliding surfaces in rotational elements with steel- to -steel contact shall be in 
accordance with the requirements of sub-clause 7.3.1 of EN 1337-5:2005. 

For bearings using PTFE (Polytetrafluoroethylene), the differential deformation of the PTFE sheet across its 
smallest dimension “a” shall not exceed 0,2 mm (see EN 1337-2:2004 sub-clause 6.4). 

For CM1 (Composite Materials 1) and CM2 (Composite Materials 2) the manufacturer's requirements shall be 
respected. The maximum deviation from flatness shall be less than 0,05 mm. 

7.2 Corrosion protection 

Requirements for corrosion protection are given in EN 1337-9. 

Where dissimilar materials are used in combination the effects of electrolytic corrosion shall be considered. 

8 Conformity evaluation 

8.1 General 

The tests and inspections specified in this clause shall be carried out to demonstrate conformity of the 
construction product with this part of EN 1337. In the case of bearings with sliding elements clause 8 of EN 
1337-2:2004 also applies. 

The given system of evaluation of conformity shall also be used for non-series production. 

8.2 Control of the construction product and its manufacture 

8.2.1 Initial type testing 

The extent of type-testing shall be conducted in accordance with Table 1. 

7
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Type testing shall be performed prior to commencing manufacture. It shall be repeated if changes in the 
construction product or the manufacturing processes occur. 

Certificates containing material properties established in clause 5 shall be individually examined during type 
testing and shall be retained by the manufacturer of the bearing. 

Type testing shall be supplemented with the relevant calculations from clause 6 for the evaluation of the final 
performance of the bearing. 

8.2.2 Factory production control 

The extent and frequency of factory production control by the manufacturer shall be conducted in accordance 
with Table 1. In addition, it shall be checked by controlling the inspection certificates that the incoming raw 
material and components comply with this part of EN 1337. 

Detailed requirements for Factory production control are given in the Annex A. 

Table 1 — Control and testing of the construction product 

Type of control Subject of control Control in accordance 
with 

Frequency 

Dimensions Manufacturer’s Drawing 

Surface roughness 6.2 

Initial type-testing 

Material properties 5 

Once 

Dimensions Manufacturer’s Drawing 

Surface roughness 6.2 

Material properties 5 

Corrosion protection 7.2 

Factory production 
control 

Marking EN 1337-1:2000, 1.7.3 

Every bearing 

 

8.3 Raw materials and constituents 

Compliance with the requirements specified in clause 5 shall be verified by the supplier by means of 
inspection certificates 3.1 B in accordance with EN 10204. 

8.4 Sampling 

Random samples shall be taken from the running production of the construction product. 
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Annex A 
(normative) 

 
Factory production control (FPC) 

A.1 General 

A.1.1 Objects 

The manufacturer shall exercise a permanent Factory Production Control (FPC). 

NOTE A quality management system based on the relevant part of the EN ISO 9000 series, or equivalent. 

The manufacturer is responsible for organising the effective implementation of the FPC system. Tasks and 
responsibilities in the production control organisation should be documented and this documentation should 
be kept up-to-date. In each factory the manufacturer may delegate the action to a person having the 
necessary authority to: 

a) identify procedures to demonstrate conformity of the construction product at appropriate stages; 

b) identify and record any instance of non-conformity; 

c) identify procedures to correct instances of non-conformity. 

A.1.2 Documentation 

The manufacturer shall draw up and keep up-to-date documents defining the FPC that they apply. 

The manufacturer's documentation and procedures shall be appropriate to the construction product and 
manufacturing process. All FPC systems shall achieve an appropriate level of confidence in the conformity of 
the construction product. This involves: 

a) preparation of documented procedures and instructions relating to FPC operations, in accordance with the 
requirements of this European Standard (see A.1.3); 

b) effective implementation of these procedures and instructions; 

c) recording of these operations and their results; 

d) use of these results to correct any deviations, repair the effects of such deviations, treat any resulting 
instances of non-conformity and, if necessary, revise the FPC to rectify the cause of non-conformity. 

A.1.3 Operations 

FPC includes the following operations: 

a) specification and verification of raw materials and constituents; 

b) controls and tests to be carried out during the manufacture of the construction product according to a 
frequency laid down; 

c) verifications and tests carried out on finished construction products according to a frequency which may 
be laid down in the technical specifications and adapted to the product and its conditions of manufacture. 
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NOTE 1 The operations under b) centre as much on the intermediate states of the construction product as on 
manufacturing machines and their adjustment and equipment etc. These controls and tests and their frequency are 
chosen based on type of construction product and composition the manufacturing process and its complexity, the 
sensitivity of product features to variations in manufacturing parameters etc. 

NOTE 2 With regard to operations under c), where there is no control of finished construction products at the time they 
are placed on the market, the manufacturer should ensure that packaging, and reasonable conditions of handing and 
storage, do not damage construction products and that the construction product remains in conformity with the technical 
specifications. 

NOTE 3 The appropriate calibrations must be carried out on defined measuring and test instruments. 

A.2 Verifications and tests 

A.2.1 General comments 

The manufacturer shall have or have available the installations, equipment and personnel that enable him or 
her to carry out the necessary verifications and tests. The manufacturer may, as may their agent, meet this 
requirement by concluding a sub-contracting agreement with one or more organisations or persons having the 
necessary skills and equipment. 

The manufacturer shall calibrate or verify and maintain the control, measuring or test equipment in good 
operating condition, whether or not it belongs to them, with a view to demonstrating conformity of the 
construction product with its technical specification. The equipment shall be used in conformity with the 
specification or the test reference system to which the specification refers. 

A.2.2 Monitoring of conformity 

If necessary, monitoring is carried out of the conformity of intermediate states of the product and at the main 
stages of its dispatch. 

This monitoring of conformity focuses where necessary on the construction product throughout the process of 
manufacture, so that only products having passed the scheduled intermediate controls and tests are 
dispatched. 

A.2.3 Tests 

Tests shall be in accordance with the test plan (Table 1) and can be carried out in accordance with the 
methods indicated in this European Standard. 

The manufacturer shall establish and maintain records that provide evidence that the construction products 
have been tested. These records shall show clearly whether the construction product has satisfied the defined 
acceptance criteria. Where the construction products fails to satisfy the acceptance measures, the provisions 
for non-conforming products shall be applied. 

A.2.4 Treatment of construction products which do not conform 

If control or test results show that the construction product does not meet the requirements, then necessary 
corrective action shall immediately be taken. Construction products or batches not conforming shall be 
isolated and properly identified. Once the fault has been corrected, the test or verification in question shall be 
repeated. 

If construction products have been delivered before the results are available, a procedure and record shall be 
maintained for notifying customers. 

10
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A.2.5 Recording of verifications and tests (manufacturer's register) 

The results of factory production controls shall be properly recorded in the manufacturer's register. The 
construction product description, date of manufacture, test method adopted, test results and acceptance 
criteria shall be entered in the register under the signature of the person responsible for control who carried 
out the verification. 

With regard to any control result not meeting the requirements of this European Standard, the corrective 
measures taken to rectify the situation (e.g. a further test carried out, modification of manufacturing process, 
throwing away or putting right of product) shall be indicated in the register. 

The records shall be made available. 

A.3 Traceability 

It is the manufacturer's, or his agent's responsibility to keep full record of individual construction products or 
product batches, including their related manufacturing details and characteristics and to keep records of to 
whom these construction products or batches were first sold. Individual construction products or batches of 
products and their related manufacturing details should be completely identifiable and traceable. In certain 
cases, for example bulk products, a rigorous traceability is not possible. 
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Annex B 
(informative) 

 
Examples of Combined Bearings 

The figures in this annex show how restraints may be combined with elastomeric bearings. 

These and other combinations are shown also in EN 1337-1:2000, Table 1 and Figure 1, Nos. 1.2, 1.3, 1.6, 
1.7, 1.8, 4.3, 7.1, 7.3, and 7.4. 

 

Key 
1 Anchor Plate 
2 Bearing Plate 
3 Elastomeric Bearing 
4 Inner Restraint 
5 Outer Restraint 
6 Dowel 
7 Fixing Bolt 

Figure B.1 — Elastomeric Bearing with External Restraint (bearing No. 1.6 in accordance with EN 
1337-1:2000 Table 1) 
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Key 
1 Bearing Plate 
2 Elastomeric Bearing 
3 Bearing Plate 
3a Central Bar 
A Contact Zone 

Figure B.2 — Elastomeric Bearing with Internal Restraint (bearing No. 1.6 in accordance with EN 1337-
1:2000 Table 1) 

 

Key 
1 Central Bar 
2 Elastomeric Bearing 
3 Anchor Bar 

Figure B.3 — Elastomeric Bearings on a common base plate with Central Restraint 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU 

Construction Products Directive  

ZA.1 Scope and relevant characteristic 

This European Standard has been prepared under a mandate M/104 "Structural bearings" as amended by 
M/132 given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association. 

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

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

WARNING — Other requirements and other EU Directives may be applicable to the product(s) falling within 
the scope of this standard. 

NOTE 1: In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this standard, there may be 
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.  

NOTE 2: An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Construction web site on EUROPA (accessed through http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index en.htm. 

 

This annex establishes the conditions for the CE marking of the Guide and Restrain bearings intended for the 
uses indicated in Table ZA.1a or Table ZA.1b and shows the relevant clauses applicable. This annex has the 
same scope as Clause 1 of this standard and is defined by Table ZA.1a or Table ZA.1b 

Table ZA.1a — Relevant clauses for Guide Bearings in buldings and civil engineering works 

Clause(s)/sub-clause(s) of this EN Essential Requirements (ERs) 
of Directive … 

Qualifying remarks/Notes 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 7 Lateral load bearing capacity Design value in kN 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 7 Rotation capability Design value in radians 

EN 1337-8:2007 Clauses 5, 6 and 7 Friction Design value 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 7 Durability Pass/fail 
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Table ZA.1.b — Relevant caluses for Restraint Bearings in buildings and civil engineering works 

Clause(s)/sub-clause(s) of this EN Essential Requirements (ERs) of 
Directive … 

Qualifying remarks/Notes 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 
7 
EN 1337-2:2004 Clauses 4 ,5 ,6, 7 

Lateral load bearing capacity Design value in kN 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 
7  

Rotation capability Design value in radians 

EN 1337-8:2007 Clauses 4, 5, 6 and 
7 
EN 1337-2:2004 Clauses 4 ,5 ,6, 7  

Durability Pass/fail 

 

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

ZA.2 Procedures for attestation of conformity of Guide and Restraint Bearings 

ZA.2.1 Systems of attestation of conformity 

The systems of attestation of conformity of the Guide and Restrain bearings indicated in Table ZA.1.a or Table 
ZA.1.b, in accordance with the Decision of the Commission 95/467/EC of 1995-10-24 as given in Annex III of 
the mandate for "Structural Bearings", is shown in Table ZA.2 for the indicated intended uses and relevant 
level(s) or class(es): 

Table ZA.2 — Systems of attestation of conformity 

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

Attestation of 
conformity 

systems 

Guide Bearings and 
Restraint Bearings 

In building and civil engineering works where 
requirements on individual bearings are critical 1) 

None  

1 

Guide Bearings and 
Restraint Bearings 

In building and civil engineering works where 
requirements on individual bearings are not critical 
2) 

None  

3 

Critical in the sense that, in the event of not fulfilling the requirements which results in failure of the bearing, the whole 
works or part thereof can be put beyond those limit states regarded as serviceability and ultimate limit states. 

Not critical in the sense that, in the event of not fulfilling the requirements which results in failure of the bearing, the 
whole works or part thereof cannot be put beyond those limit states regarded as serviceability and ultimate limit states. 

System 1: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(i), without audit testing of samples. 

System 3: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), Second possibility. 

 

The attestation of conformity of the Guide and Restrain bearings in Table ZA.1.a to Table ZA.1.b shall be 
based on the evaluation of conformity procedures indicated in Table ZA.3.a to Table ZA.3.b resulting from 
application of the clauses of this or other European Standard indicated therein. 
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Table ZA.3.a — Assignement of evaluation of conformity tasks for Guide and Restrain bearings under 
system 1 

Tasks Content of the task 
Evaluation of 

conformity clauses 
to apply 

Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table ZA.1.a 
or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
Clause 8.2.2 

EN 1337-2:2004 
Clause 8.2.3 

Tasks under the 
responsibility of 
the 
manufacturer 

Further testing of samples 
taken at factory 

All relevant characteristics of relevant 
Table ZA.1.a or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
Clause 8.2.1 

EN 1337-2:2004 
Clause 8.2.3 

Initial type testing 
Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table ZA.1.a 
or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
Clause 8.2.1 

Initial inspection of factory and 
of FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table ZA.1.a 
or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
Clause 8.2.2 

EN 1337-2:2004 
Clause 8.2.3 

Tasks under the 
responsibility of 
the product 
certification 
body 

Continuous surveillance, 
assessment and approval of 
FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table ZA.1.a 
or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
Clause 8.2.2 

EN 1337-2:2004 
Clause 8.2.3 

 

Table ZA.3.b — Assignement of evalutation of conformity tasks for Guide and Restraint Bearings 
under system 3 

Tasks Content of the task 
Evaluation of 

conformity clauses to 
apply 

Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table 
ZA.1.a or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 Clause 
8.2.2 

EN 1337-2:2004 Clause 
8.2.3 

Initial type testing by the 
manufacturer 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table 
ZA.1.a or Table ZA.1.b not carried 
out by notified test laboratory 

EN 1337-8::2007 Clause 
8.2.1 

EN 1337-2:2004 Clause 
8.2.2 

Tasks under the 
responsibility of the 
manufacturer 

Initial type testing by a 
notified test laboratory 

Parameters related to all relevant 
characteristics of relevant Table 
ZA.1.a or Table ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 Clause 
8.2.1 

EN 1337-2:2004 Clause 
8.2.2 

 

ZA.2.2 Certificate and Declaration of conformity 

In case of products with system 1: 

16

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1337-8:2007 (E) 

 

When compliance with the conditions of this annex is achieved, the certification body shall draw up a 
certificate of conformity (EC Certificate of conformity), which entitles the manufacturer to affix the CE marking. 
The certificate shall include: 

 name, address and identification number of the certification body; 

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

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

 description of the product (type, identification, use, ...); 

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

 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions); 

 number of the certificate; 

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

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

In addition, the manufacturer shall draw up a declaration of conformity (EC Declaration of conformity) 
including the following: 

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

 name and address of the certification body; 

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

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

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

 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions); 

 number of the accompanying EC Certificate of conformity; 

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

In case of products with system 3: 

When compliance with the conditions of this annex is achieved, the manufacturer or his agent established in 
the EEA shall prepare and retain a declaration of conformity (EC Declaration of conformity), which entitles the 
manufacturer to affix the CE marking. This declaration shall include: 

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

 description of the product (type, identification, use,...), and a copy of the information accompanying the 
CE marking; 
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 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this EN); 

 particular conditions applicable to the use of the product, (e.g. provisions for use under certain 
conditions); 

 name and address of the notified laboratory(ies); 

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

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

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

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

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

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer (see Note 1 in ZA.2.2); 

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

 number of the EC Certificate of conformity or factory production control certificate (if relevant); 

 reference to this European Standard; 

 description of the product: generic name, material, dimensions, … and intended use; 

information on those relevant essential characteristics listed in Table ZA.1.a to Table ZA.1.b which are to   be 
declared presented as: 

 declared values and, where relevant, level or class (including “pass” for pass/fail requirements, where 
necessary) to declare for each essential characteristic as indicated in "Notes" in Table ZA.1.a to Table 
ZA.1.b; 

 “No performance determined” for characteristics where this is relevant; 

 as an alternative, a standard designation which shows some or all of the relevant characteristics (where 
the designation covers only some characteristics, it will need to be supplemented with declared values for 
other characteristics as above). 

The “No performance determined” (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a 
threshold level. Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given 
intended use, is not subject to regulatory requirements in the Member State of destination. 
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ZA.3.2 Declaration of product properties 

This method 2 determines properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability". 
 
Figure ZA.2 gives an example of CE marking with method 2. 
 
NOTE Method 2 is used for the declaration of product properties determined following this standard and EN 
Eurocodes. 

 
ZA.3.3 Declaration of compliance with given design specification 

This method 3 determines properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability". 
 
The Method 3 applies in the following situations: 
 

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

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

 
Figures ZA.1 and ZA.2 give the model CE marking for the bearing in the case the product is produced 
according to a design specification in which the properties related to mechanical resistance and stability are 
determined by means of design provisions applicable to the works. 
 
Referring to the relevant Table ZA.1, the following properties shall be declared: 
 
- load bearing capacity, in kN; 
- rotation capability, in radians; 
- friction coefficient (for guide bearings only). 

 
NOTE This method is applicable for cases not covered by Method 2. 
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01234 

  
CE conformity marking, consisting of the 

“CE”-symbol given in Directive 
93/68/EEC. 

 
Identification number of the notified body  

 
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

 
07 
 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number (for system 1 only) 

 
EN 1337-8 

 
Restraint bearing 

 
Lateral load bearing capacity: 1000 kN 
Rotation capability: ± 0,01 rad 
Durability, conforming 
 

  
No. of European Standard 

 
Description of product 

and 
information on regulated characteristics 

 
 

 

Figure ZA 1 — Example of CE marking of restraint bearings 

 
 

 
 

01234 

  
CE conformity marking, consisting of the 

“CE”-symbol given in Directive 
93/68/EEC. 

 
Identification number of the notified body  

 
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

 
07 
 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number (for system 1 only) 

 
EN 1337-8 

 
Guide bearing 

 
Lateral load bearing capacity: 1000 kN 
Rotation capability: ± 0,01 rad 
Friction coefficient: 0,15 
Durability, conforming 
 

  
No. of European Standard 

 
Description of product 

and 
information on regulated characteristics 

 
 
 
 

 

Figure ZA.2 — Example of CE marking of guide bearings 
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In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also 
be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other 
legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required 
by that legislation.  

NOTE 1 European legislation without national derogations need not be mentioned 

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

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1337-8 : 2007 

 

1 Область применения 
Данная часть Европейского Стандарта содержит требования для проектирования и изготовления 
опор с направляющими и опор, содержащих ограничители. 

Предполагается, что опоры с направляющими и опоры с ограничителями не передают вертикальные 
нагрузки, но они могут быть скомбинированы в один блок с опорами, соответствующими таблице 1 
стандарта EN 1337-1:2000. 

ПРИМЕЧАНИЕ  1 Опоры с направляющими и опоры с ограничителями представлены в стандарте EN 
1337-1:2000, таблица 1, позиции 8.1 и 8.2. Для получения информации по комбинированным опорам 
смотрите стандарт EN 1337-1:2000, таблица 1, номера опор 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 
7.3, и 7.4 с ограничителями и номера 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 и 7.3 с направляющими. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Примеры комбинированных опор представлены в Приложении B. 

Минимальная рабочая температура зависит от свойств материала используемого при заданной 
температуре и ограничениях, заданных в документации данного Европейского Стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 При определенных обстоятельствах опоры, описанные в этой части данного 
Европейского Стандарта, могут работать в плоскости, расположенной под углом к горизонтали. В 
таких случаях термины "вертикаль" и "горизонталь" должны интерпретироваться соответствующим 
образом. 

2 Нормативные ссылки 
Ниже представлены документы, обязательные в качестве приложения для данного документа. Для 
устаревших документов используется только отредактированный выпуск. Для обновленных 
документов используется последний выпуск документа (включающий все изменения). 

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

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

EN 1337-5:2005, Строительные опоры – Часть 5: Чашеобразные опоры  

EN 1337-9, Строительные опоры – Часть 9: Защита 

EN 1990, Еврокод – Основы структурного проектирования 

EN 10025, Горячекатаные конструкционные стали 

EN 10204, Металлические изделия – Типы контрольных документов 

EN 10083-3, Стали для закалки и отпуска - Часть 3: Технические условия для легированных сталей 

EN 10088-2, Нержавеющие стали - Часть 2: Технические условия для листа/плиты и полосы из 
коррозионно стойких сталей, предназначенных для общих целей 

EN 10340, Стальные отливки для использования в конструкциях  

prEN 1090-2, Изготовление cтальных и алюминиевых конструкций - Часть 2: Технические требования 
для изготовления cтальных конструкций 

ISO 898, Механические свойства крепежных элементов, выполненных из углеродистой и 
легированной сталей (все части) 

ISO 1083, Сфероидальные отливки из серого чугуна — Классификация 
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ISO 3755, Отливки из углеродистых сталей для обще технических целей 

ISO 4587, Клеи - Определение предела прочности при сдвиге для материалов, склеенных внакладку 
или встык 

3. Термины, определения, символы и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В данном Европейском Стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1.1  
анкерная плита 

дополнительная плита, размещенная между опорной плитой и основной конструкцией, обычно 
постоянно закрепленная к последней; служащая для обеспечения простой замены опоры 

3.1.2  
опорная плита 

плита, которая является неотъемлемой частью опоры и формирует основной поддерживающий 
элемент основания, к который закреплены ограничители и направляющие 

3.1.3  
уплотняющая плита 

дополнительная плита, расположенная между опорной и анкерной плитами, дающая возможность 
регулировки габаритной высоты опоры 

3.1.4 
элемент скольжения  

комбинация соответствующих материалов с плоскими или кривыми поверхностями, соответствующая 
стандарту EN 1337-2 

3.1.5 
элемент вращения  

элемент, передающий заданную нагрузку и позволяющий выполнять поворот, по крайней мере, 
вокруг одной из осей 

3.1.6 
опора с направляющей 

опора, обеспечивающая ограничение только в одном горизонтальном направлении, обеспечивает 
возможность поворота и не передает вертикальные нагрузки (смотрите  стандарт EN 1337-1:2000, 
таблица 1, номер 8.2). 
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1 элементы скольжения 
2 элементы вращения 

Рисунок 1 — Примеры опор с направляющими 

3.1.7 
опора с ограничителями 

опора, которая препятствует перемещению в горизонтальной плоскости, допускает возможность 
поворота и не передает вертикальные нагрузки (смотрите стандарт EN 1337-1:2000, таблица 1, номер 
8.1) 
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Рисунок 2 — Примеры опор с ограничителями 

3.2 Символы и сокращения 

a второстепенная сторона анкерной или опорной плиты, или наименьший  
размер ПТФЭ (смотрите  разделы 6.5 и 7.1) мм 

b основная сторона анкерной или опорной плиты  мм 

СМ композитный материал 

ПТФЭ политетрафторэтилен 

4  Функциональные требования 

4.1 Основные принципы 

Опоры с направляющими и опоры с ограничителями должны проектироваться следующим образом: 

должны передавать горизонтальные нагрузки; допускать вертикальные перемещения; 

должны допускать перемещения в одном или ни в одном из горизонтальных направлений; 
должны допускать поворот; 

должны создавать малое сопротивление перемещению; иметь износостойкость, 
соответствующую их предполагаемому использованию.  

ПРИМЕЧАНИЕ Как следствие вышесказанного, эти конструкции не передают прилагаемые 
вертикальные нагрузки и изгибающие моменты. 
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4.2 Износостойкость 

Чтобы достигнуть стойкости к повторяющимся нагрузкам, низкой и высокой температуре, к коррозии, к 
озону или к химическим веществам, необходимо соблюдать все технические условия данного 
стандарта. 

5 Свойства материала 

5.1 Основные принципы 

Материалы должны выбираться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их 
эксплуатации в пределах ожидаемого диапазона температур, которому подвержена конструкция. 

5.2 Материалы, содержащие железо 

Опоры с направляющими и опоры с ограничителями должны изготавливаться из сталей, в 
соответствии с одним из следующих стандартов: EN 10025, EN 10083-3, EN 10088-2, EN 10340, ISO 
3755 и ISO 1083. 

5.3 Конструкционные элементы крепежа 

Данные, содержащиеся в спецификации и сертификате на материал, должны соответствовать 
требованиям, соответствующим предполагаемым напряжениям. Все используемые материалы 
должны соответствовать стандарту  ISO 898. 

5.4 Сварка 

Свариваемые материалы должны соответствовать стандарту  prEN 1090-2. 

5.5 Анкера  

Сталь, используемая для шпилек, работающих на срез, должна гарантировать допустимое 
напряжение текучести не менее 340 N/мм2. 

Штифты и стержни, работающие на срез, должны удовлетворять техническим условиям, 
представленным в разделе 5.2, и должны быть зафиксированы с помощью сварки или болтового 
соединения. 

6 Правила проектирования 

6.1  Основные принципы  

Расчетные значения нагрузок (силы, деформации, смещения), действующих в основании 
конструкции, должны рассчитываться, исходя из соответствующей комбинации нагрузок, согласно 
стандарта EN 1990 и разделов 2 – 6, включительно, Частей 1 и 2 стандарта EN 1991. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Пока не вступят в силу правила, действующие для комбинации нагрузок на опоры, 
содержащиеся в стандарте EN 1990, необходимо использовать руководство, представленное в 
стандарте EN 1993-2. 

Различные элементы опор, содержащих направляющие, и опор с ограничителями должны 
проектироваться в соответствии с Еврокодами или другими частями данного Европейского 
Стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Для ознакомления с требованиями по проектированию стальных элементов, 
смотрите стандарт EN 1993. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3  Для ознакомления с требованиями по композитным материалам, также смотрите 
стандарт EN 1337–2:2004, раздел 6.3. 

При проектировании вращающихся элементов необходимо соответствующим образом использовать 
Части 3, 5 (6.2.3 и 6.2.4), 6 и 7 данного Европейского Стандарта. 
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Направляющие должны проектироваться в соответствии со стандартом EN 1337-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Рекомендуется, чтобы расчетные значения нагрузок были отражены в 
спецификации опоры, как показано в стандарте EN 1993-2. 

Допустимое смещение должно проверяться путем геометрического анализа при действии 
фундаментальной комбинации нагрузок. 

Допустимое горизонтальное смещение должно быть увеличено на величину, заданную в стандарте 
EN 1337-1:2000, раздел 5.4. 

Расчетное вертикальное допустимое смещение должно иметь, по меньшей мере, следующее 
значение: 

— 15 мм вверх; 

— 10 мм вниз. 

При проектировании сложных модулей (смотрите раздел 1 Область применения) должен 
применяться раздел данного Европейского Стандарта, касающийся конструкций, передающих 
вертикальную нагрузку. 

6.2 Элементы вращения  

Контактные поверхности элементов вращения при контакте сталь - сталь должны быть обработаны 
до степени шероховатости поверхности, RY5i ≤ 6,3 мкм, в соответствии со стандартом ISO 4587. В 
этом случае можно использовать значение коэффициента трения равное 0,6. 

Комбинация материалов, находящихся в контакте должна обеспечивать отсутствие холодной сварки. 

ПРИМЕЧАНИЕ Холодная сварка может быть предотвращена, используя правила проектирования, 
представленные в стандарте EN 1337-5:2005, параграф 6.2.3. Рекомендуемая смазка и защита от 
пыли в зоне контакта. 

6.3 Минимальная толщина пластины 

При их использовании, минимальная толщина t опорных и анкерных плит должна быть: 

— определена при проверке напряжений; или 

— при расчетах с помощью уравнения (1): 

 

— или 17 мм; 

при любом его значении. 

6.4 Соединение с уплотнительной и анкерной плитами 

Соединения между опорными плитами, уплотняющими плитами, анкерными плитами основной 
конструкции должны обеспечивать передачу приложенных нагрузок и, в случае необходимости, 
допускать смещение в опорах. 

ПРИМЕЧАНИЕ Соединения могут быть снабжены болтами, высокопрочными кулачковыми захватами, 
сдвигающимися дисками или штифтами. 

Сварку можно использовать только в случае, если возможен свободный доступ, и если сварка и ее 
удаление не повредят элементы опоры. 

Внутренние подъемные усилия должны компенсироваться противодействующими средствами, 
например болтами. 

Трение необходимо учитывать только в том случае, когда существует положительная подъемная 
нагрузка, например, преднапряжение, или если опоры с направляющими и опоры с ограничителями 
используются в комбинации с вертикально нагруженной опорой, опирающейся на общую опорную 
плиту. 
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6.5 Зазоры 

Для определения величины зазоров необходимо рассмотреть возможные смещения других 
элементов, например, температурный (компенсационный) шов, рельсы, ограждения, пешеходные 
парапеты, обслуживание существующей конструкции и т.д. 

Если не определено иначе, полный зазор не должен превышать 2 мм. 

Это условие должно быть проверено для характеристической комбинации нагрузок. 

6.6 Комбинация с другими опорами и/или элементами 

Когда опора с направляющими и опора с ограничителями будет скомбинирована с опорами или 
элементами, соответствующими другим разделам данного Европейского Стандарта, необходимо 
рассматривать характеристики и кинематику всех элементов, и их взаимодействие, вместе с 
жесткостью, моментами и эксцентриситетами структурных элементов. 

7 Производственные допуски и защита от коррозии 

7.1 Основные принципы 

Допуски должны быть определены таким образом, чтобы изготовленная опора удовлетворяла 
проектным требованиям и требованиям к зазорам. 

В частности, допуски для поверхностей скольжения элементов вращения, при контакте сталь по 
стали, должны соответствовать требованиям раздела 7.3.1 стандарта EN 1337-5:2005. 

Для опор, использующих ПТФЭ (политетрафторэтилен), дифференциальная деформация слоя ПТФЭ 
вдоль ее наименьшего размера “a” не должна превышать 0,2 мм (смотрите стандарт EN 1337-2:2004, 
раздел 6.4). 

Для CM1 (Композитные материалы 1) и CM2 (Композитные материалы 2) необходимо соблюдать 
требования изготовителя. Максимальное отклонение от плоскостности не должно превышать 0,05 мм. 

7.2 Защита от коррозии 

Требования для защиты от коррозии представлены в стандарте EN 1337-9. 

В случае, когда используется комбинация несовпадающих материалов, нужно рассматривать влияние 
электролитической коррозии. 

8 Оценка соответствия 

8.1 Основные принципы 

Проверки и осмотры, определенные в данном разделе, должны выполняться для подтверждения 
соответствия строительного изделия данной части стандарта EN 1337. В случае опор, содержащих 
элементы скольжения, также используется выражения 8 стандарта EN 1337-2:2004. 

Данная система оценки соответствия также должна использоваться и для несерийной продукции. 

8.2 Контроль строительной конструкции и ее изготовления 

8.2.1 Первоначальное испытание 

Степень испытания должна находиться в соответствии с таблицей 1. 
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Типовое испытание должно выполняться до начала производства. Его необходимо повторить, если 
появились изменения в строительной конструкции или в производственных процессах. 

Сертификаты, содержащие свойства материала, заданные в разделе 5, должны быть индивидуально 
подтверждены во время типового испытания и должны храниться у изготовителя опоры. 

Типовое испытание должно быть дополнено соответствующими расчетами, согласно разделу 6, для 
оценки конечных рабочих характеристик опоры. 

8.2.2 Заводской контроль производственного процесса 

Степень и частота заводского контроля производственного процесса самим изготовителем должны  
соответствовать данным таблицы 1. Кроме того, необходимо выполнять проверку технических 
сертификатов на поступающее сырье и компоненты, в соответствии с данным разделом стандарта 
EN 1337. 

Детальные требования для Заводского контроля производственного процесса представлены в 
Приложении A. 

Таблица 1 — Контроль и испытание строительных изделий 

 

Тип контроля Предмет контроля Контроль в соответствии с Частота 

Размеры Спецификация 
изготовителя 

Шероховатость поверхности 6.2 

Начальный 
типовой контроль 

 

 
Свойства материала 5 

Однократно 

 

 

Размеры  Спецификация 

Шероховатость поверхности 6.2 

Свойства материала 5 

Защита от коррозии 7.2 

Контроль 
производства 

Маркировка EN 1337-1:2000, 1.7.3 

Каждую опору 

8.3 Сырье и комплектующие 

Соответствие требованиям, определенными в разделе 5, должно проверяться поставщиком, путем 
проверки сертификатов 3.1 B, в соответствии со стандартом EN 10204. 

8.4 Выборка 

Из серийной продукции изготовителя строительных конструкций должны быть взяты случайные 
выборки. 
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Приложение A 
(обязательное) 

Заводской контроль производственного процесса (FPC (Factory 
production control)) 

A.1 Основные принципы 

A.1.1 Предметы контроля 

Изготовитель должен осуществлять постоянный заводской контроль производственного процесса 
(FPC). 

ПРИМЕЧАНИЕ Система контроля качества, основывается на соответствующем разделе серии 
стандартов EN ISO 9000, или им эквивалентных. 

Изготовитель несет ответственность за организацию эффективной системы контроля 
производственного процесса (FPC). Задачи и обязанности органа, осуществляющего контроль 
производственного процесса, должны быть задокументированы, и эта документация должна 
постоянно обновляться. На каждом предприятии изготовитель может делегировать следующие 
полномочия человеку, имеющему необходимую власть: 

a) процедуры, демонстрирующие соответствие изделия строительства на соответствующих стадиях 
изготовления; 

b) идентификация и запись всех случаев несоблюдения требований стандарта; 

c) Процедуры по исправлению случаев несоблюдения требований стандарта. 

A.1.2 Документация 

Изготовитель должен составлять и хранить обновляемые документы, определяющие проводимый 
контроль производственного процесса (FPC). 

Документация изготовителя и контрольные процедуры должны соответствовать строительному 
изделию и производственному процессу. Все системы FPC должны иметь соответствующий уровень 
доверия при контроле соответствия строительного изделия. Это включает: 

a) подготовка задокументированных процедур и инструкций, касающиеся операций FPC, в 
соответствии с требованиями данного Европейского Стандарта (смотрите раздел 1.3); 

b) эффективная реализация этих процедур и инструкций; 

c) регистрация этих операций и их результатов; 

d) использование этих результатов для корректировки всех отклонений, устранение всех 
последствий таких отклонений и, в случае необходимости, пересмотр контроля производственного 
процесса, с целью устранения причины отклонения. 

A.1.3 Операции 

Контроль производственного процесса включает следующие операции: 

a) спецификация и проверка сырья и комплектующих; 

b) контроль и тестирование, которые должны выполняться в процессе изготовления строительного 
изделия, согласно установленной частоте; 

c) проверки и тестирования, проводимые на конечной стадии изготовления продуктах, согласно 
частоте, которая может быть задана в технической спецификации и адаптирована к изделию и 
условиям его производства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Операции, перечисленные в пункте b) должны выполняться как на промежуточных 
стадиях изготовления продукта, так и на станках и регулирующем оборудовании и т.д. Такой контроль 
и тестирование и их частота выбираются исходя из типа продукта, его производственного процесса и 
сложности, от зависимости свойств изделия от изменений параметров производства и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Что касается операций, перечисленных в пункте c), в случае, когда отсутствует 
контроль на финишной стадии размещения продукта на рынке, изготовитель должен гарантировать, 
что упаковка и соответствующие условия хранения не повредят строительного изделия, и что продукт 
будет соответствовать техническому описанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для приданного измерительного и испытательного оборудования необходимо 
выполнить  соответствующую калибровку.  

A.2  Проверка и тестирование 

A.2.1  Общие комментарии 

Изготовитель должен иметь соответствующий персонал и оборудование, позволяющее ему 
выполнять необходимые проверки и тестирование. Изготовитель, а также его уполномоченный, 
может удовлетворить это требование, заключив договор субподряда с одной или более 
организациями или людьми, имеющими необходимые навыки и оборудование. 

С целью продемонстрировать соответствие строительного изделия его техническому заданию, 
изготовитель должен провести калибровку или поверку, а также обеспечить работу контрольного, 
измерительного или тестового оборудования в соответствующем эксплуатационном режиме, 
независимо от того, принадлежит ли это оборудование изготовителю. Оборудование должно 
использоваться в соответствии со спецификацией или инструкцией по эксплуатации, на которую 
ссылается спецификация. 

A.2.2 Контроль соответствия 

В случае необходимости, проводится контроль на соответствие промежуточных стадий изделия и на 
основных стадиях его отправки. 

Такой контроль соответствия проводится там, где это необходимо для подтверждения качества 
строительного изделия на протяжении всего процесса изготовления, чтобы заказчику отправлялись 
только изделия, прошедшие запланированный промежуточный контроль и тестирования. 

A.2.3 Тестирование 

Тестирование должно соответствовать схеме испытаний (таблица 1) и может выполняться в 
соответствии с методами, указанными в данном Европейском Стандарте. 

Изготовитель должен задокументировать и сохранить отчеты, которые обеспечивают доказательство 
того, что строительные изделия подвергались проверке. Эти отчеты должны ясно показывать, 
удовлетворил ли продукт заданным критериям приемки. В случае, когда строительные изделия не 
удовлетворяют критериям сдачи, должны быть предприняты соответствующие процедуры, 
определенные для некачественных изделий. 

A.2.4 Действия при обнаружении строительных изделий, не соответствующих стандарту 

Если результаты контроля или тестирования показали, что строительный продукт не удовлетворяет 
техническим условиям, то должно быть немедленно предпринято необходимое корректирующее 
действие. Строительные изделия или партии изделий, не соответствующие стандарту, должны быть 
изолированы и должным образом идентифицированы. Как только нарушение будет устранено, 
необходимо повторно провести тестирование или проверку. 

Если строительные изделия были поставлены прежде, чем стали доступны результаты испытаний, 
необходимо сохранить данные о процедуре и отчет для последующего уведомления заказчиков. 
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A.2.5 Регистрация результатов проверок и тестирования (отчет изготовителя) 

Результаты контроля производственного процесса должны быть должным образом оформлены в 
отчете изготовителя. Описание строительного изделия, дата изготовления, используемый метод 
тестирования, результаты испытаний и критерии приемки должны быть зарегистрированы в отчете за 
подписью сотрудника, ответственного за контроль. 

Что касается любого случая нарушения требований данного Европейского Стандарта, должны быть 
приняты меры по устранению недостатков (например, дальнейшие испытания, изменение 
производственного процесса, выбраковка продукта), которые необходимо указать в отчете. 

Отчеты должны быть доступными. 

A.3 Возможность отслеживания изделия 

Именно изготовитель, или его ответственный представитель должен вести полный учет отдельных 
строительных изделий или партий изделий, включая связанные с ними производственные детали и 
характеристики, и должен вести учет, кому были первоначально проданы эти изделия или партии 
изделий. Отдельные строительные изделия или партии изделий и связанные с ними детали 
производства, должны быть полностью идентифицируемыми и отслеживаемыми. В определенных 
случаях, например, в случае насыпных продуктов, строгий контроль не возможен. 
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Приложение B 
(справочное) 

Примеры комбинированных опор 
Рисунки, представленные в данном приложении, показывают, как могут быть скомбинированы 
ограничители с эластичными (резиновыми) опорами. 

Эти и других комбинации также представлены в стандарте EN 1337-1:2000, таблица 1 и рисунок 1, 
позиции 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 4.3, 7.1, 7.3, и 7.4. 

 

1 Анкерная плита 
2 Опорная плита 
3 Эластичная опора 
4 Внутренний ограничитель 
5 Внешний ограничитель 
6 Фиксатор 
7 Крепежный болт 

Рисунок B.1 — Эластичная опора с внешним ограничителем (опора N 1.6, в соответствии со 
стандартом EN 1337-1:2000, таблица 1) 
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1 Опорная плита 
2 Эластичная (резиновая) опора 
3 Опорная плита   
3a  Центрирующий элемент   
А   Зона контакта  

Рисунок B.2 — Эластичная опора с внутренним ограничителем (опора N 1.6, в соответствии со 
стандартом EN 1337-1:2000, таблица 1) 

 

 

1 Центрирующий  элемент 
2 Эластичная (резиновая) опора 
3 Анкерный стержень 

Рисунок B.3 — Эластичные опоры на общей базовой плите с центральным ограничителем 
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Приложение ZA 
(справочное) 

Разделы данного Европейского Стандарта, касающиеся действия 
Директивы ЕС о строительных изделиях  

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики 

Данный Европейский Стандарт подготовлен согласно мандату M/104 "Строительные опоры", как 
исправление мандата М/132, выданного CEN Европейской Комиссией и Европейской Ассоциацией 
Свободной торговли. 

Требования данного Европейского Стандарта, представленные в этом приложении, удовлетворяют 
требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС о строительных изделиях (89/106/EEC). 

Выполнение этих требований позволяет изготавливать качественные строительные изделия, 
попадающие в область применения данного приложения, при их предполагаемом использовании, 
указанном ниже; необходимо обращать внимание на информацию, сопровождающую маркировку CE. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и Директивы ЕС могут применяться к продукту (ам), 
попадающим в область применения данного стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1   Дополнительно к любым конкретным требованиям, касающимся опасных аспектов, 
содержащихся в данном стандарте, могут присутствовать другие требования, применимые к 
продуктам, попадающим в область применения (например, действие Европейского и национальных 
законодательств, подзаконных и административных акты). Чтобы удовлетворять требованиям 
Директивы ЕС о строительных изделиях, такие условия также должны выполняться, когда и где бы 
они ни применялись. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  Информационная база данных Европейского и национального обеспечения по 
опасным аспектам доступна на Европейском строительном веб-сайте (доступ по адресу 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/index_en.htm). 

Данное приложение определяет условия маркировки CE для опор с направляющими и опор с 
ограничителями, предполагаемых для использования, указанного в таблицах ZA.1a или ZA.1b, и 
содержит соответствующие требования. Это приложение имеет ту же самую область применения, как 
и Раздел 1 данного стандарта, определенную в таблицах ZA.1a или ZA.1b. 

Таблица ZA.1a — Требования по опорам с ограничителями при проведении работ в 
гражданском и промышленном строительстве 

Параграф(ы)/пункт(ы) данного 
стандарта EN 

Основные требования 
Директивы… 

Основные 
замечания/Примечания 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 

Нагрузочная способность 
при действии на опору 
поперечной нагрузки 

Проектное значение, в кН 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 

Возможность поворота Проектное значение, в радианах 

EN 1337-8:2007 Параграфы 5, 6 и 
7 

Трение Проектное значение 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 

Износостойкость Допустимая/разрушение 
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Зона действий 1.b таблицы — Соответствующие параграфы для опоры с ограничителями при 
проведении работ в гражданском и промышленном строительстве 

Параграф(ы)/пункт(ы) данного 
стандарта EN 

Основные требования 
Директивы… 

Основные 
замечания/Примечания 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 
EN 1337-2:2004 Параграфы 4 ,5 
,6, 7 

Нагрузочная способность 
при действии на опору 
поперечной нагрузки 

Проектное значение, в кН 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 

Возможность поворота Проектное значение, в 
радианах 

EN 1337-8:2007 Параграфы 4, 5, 6 
и 7 
EN 1337-2:2004 Параграфы 4 ,5, 
6, 7 

Износостойкость Допустимая/разрушение 

Требования, касающиеся конкретной характеристики, не применяется в тех Государствах-членах 
(Member States (MS)), где отсутствуют регулирующие требования по данной характеристике при 
предполагаемом использовании изделия. В этом случае, изготовители, размещающие свои продукты 
на рынке этих государств, не обязаны ни определять, ни декларировать рабочие характеристики 
своих изделий относительно данной характеристики, и могут в информации, сопровождающей 
маркировку CE (смотрите ZA.3), использовать опцию “Рабочие характеристики отсутствуют” (No 
performance determined (NPD)). Однако, опция NPD не может использоваться в случаях, когда 
характеристика касается предельного уровня. 

ZA.2 Процедуры аттестации соответствия для опор с направляющими и опор с 
ограничителями  

ZA.2.1 Системы аттестации соответствия 

Системы аттестации соответствия для опор с направляющими и опор с ограничителями, указанные в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b, в соответствии с Решением Комиссии 95/467/EC 1995-10-24, указанном в 
Приложении III мандата для "Строительных опор", представлены в таблице ZA.2 для указанного 
предполагаемого использования и соответствующего уровня (ей) или класса (ов): 

Таблица ZA.2 — Системы аттестации соответствия 

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

Аттестация 
соответствия 

Опоры с 
направляющими и 
опоры с 
ограничителями 

При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования 
для отдельных опор являются 
критическими 1) 

Нет 1 

Опоры с 
направляющими и 
опоры с 
ограничителями 

При строительстве гражданских и 
промышленных зданий, где требования 
для отдельных опор не являются 
критическими 2) 

Нет 3 

Критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к разрушению 
опоры, все работы или любая их часть могут быть выведены из таких ситуаций, рассматриваемых 
как предельные состояния эксплуатационной надежности. 
Не критическими в том смысле, что в случае не соблюдения требований, приводящих к 
разрушению опоры, все работы или любая их часть не могут быть выведены из таких ситуаций, 
рассматриваемых как предельные состояния эксплуатационной надежности. 
Система 1: Смотрите Директиву 89/106/EEC (CPD) Приложение III.2.(i), без контрольного тестирования 
образцов.  
Система 3:Смотрите Директиву 89/106/EEC (CPD) Приложение III.2.(ii),  Возможность повторного 
использования 

Аттестация соответствия опор с направляющими и опор с ограничителями, представленных в 
таблицах ZA.1.a - ZA.1.b, должна основываться на оценке процедур соответствия, указанных в 
таблицах ZA.3.a - ZA.3.b, вытекающей из применения указанного там требования этого или другого 
Европейского Стандарта,. 
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Таблица ZA.3.a —  Оценка соответствия опор с направляющими и опор с ограничителями по 
системе 1 

 
Задачи Содержание задачи Используемые 

параграфы 
стандарта 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.2 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.3 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителе
м 

Дальнейшее 
тестирование образцов 
выбранных на заводе 
изготовителе 

Все соответствующие 
характеристики, представленные в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.1 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.3 

Начальный типовой 
контроль 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.1 

Начальный контроль на 
заводе изготовителе и 
контроль 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.2 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.3 

Задачи, 
выполняемые 
надзорным 
органом 

Непрерывный контроль, 
оценка и улучшение 
контроля 
производственного 
процесса FPC 

Параметры, относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам, перечисленным в 
таблицах ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.2 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.3 

Таблица ZA.3.b —  Оценка соответствия задач для опор с направляющими и опор с 
ограничителями по системе 3 

Задачи Содержание задачи Используемые 
параграфы 
стандарта 

Контроль 
производственного 
процесса (FPC) 

Параметры, относящиеся ко 
всем соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в таблицах 
ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.2 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.3 

Начальный типовой 
контроль, 
выполняемый 
изготовителем 

Параметры, относящиеся ко 
всем соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в таблицах 
ZA.1.a или ZA.1.b, контроль 
которых не выполняется 
сертифицированной 
лабораторией  

EN 1337-8::2007 
параграф 8.2.1 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.2 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 
 
 
 

Начальный типовой 
контроль, 
выполняемый 
сертифицированной 
лабораторией 

Параметры, относящиеся ко 
всем соответствующим 
характеристикам, 
перечисленным в таблицах 
ZA.1.a или ZA.1.b 

EN 1337-8:2007 
параграф 8.2.1 
EN 1337-2:2004 
параграф 8.2.2 

ZA.2.2   Сертификат и свидетельство о соответствии 

В случае изделий, попадающих под действие системы 1: 
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При выполнении требований данного приложения, организация, выполняющая сертификацию, 
должна составить свидетельство о соответствии (Сертификат соответствия EC), который дает 
изготовителю право наносить маркировку CE. Сертификат должен содержать: 

· 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, 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Изготовителя также может представлять человек, ответственный за размещение 
продукта на рынке EEA, если он несет ответственность за маркировку CE: 

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

· Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного стандарта), 

· 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, 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, 

- Наименование и адрес органа, выполняющего сертификацию, 

- Описание изделия (тип, идентификационный номер, использование...), и копию информации, 
сопровождающей маркировку CE; 

ПРИМЕЧАНИЕ 2  В случаях, когда часть информации, требуемой для Декларации, уже представлена 
в маркировке CE, она не должна повторяться. 

— Обеспечение, которому соответствует продукт (например, приложение ZA данного стандарта), 

— особые условия, применяемые к использованию продукта (например, использование при 
определенных условиях); 

— номер сопроводительного Сертификата соответствия EC; 

— имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или его 
авторизованного представителя. 

В случае изделий, попадающих под действие системы 3: 

При выполнении требований данного приложения, изготовитель или его представитель в EEA, 
должен составить свидетельство о соответствии (Сертификат соответствия EC), который дает 
изготовителю право наносить маркировку CE. Эта декларация должна содержать: 

— наименование и адрес изготовителя, или его авторизованного представителя, установленного в 
EEA, и место изготовления изделия; 

— описание продукта (тип, идентификационные данные, использование...), и копия информации, 
сопровождающей маркировку CE; 
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— обеспечение, которому соответствует продукт (то есть, приложение ZA данного стандарта); 

— особые условия, требуемые для использования изделия, (например, использование при 
определенных условиях); 

— наименование и адрес сертифицированной лаборатории (й); 

— Имя и должность уполномоченного, подписавшего Декларацию от имени изготовителя или его 
авторизованного представителя. 

Вышеупомянутые декларация и сертификат должны быть написаны на официальном языке или 
языках Государств-членов, где должен использоваться продукт. 

ZA.3   Маркировка CE  

ZA.3.1    Основные принципы 

Изготовитель или его авторизованный представитель, находящийся в пределах EEA, несет 
ответственность за нанесение маркировки CE. Символ маркировки CE, который необходимо нанести 
на изделие, должен соответствовать Директиве 93/68/EC и находиться на опоре (или если это не 
возможно, то он может быть нанесен на сопроводительной табличке, упаковке или в 
сопроводительных коммерческих документах, например, в накладной). Маркировочный символ CE 
должен сопровождаться следующей информацией: 

— идентификационный номер органа, выдавшего сертификат (только для продуктов, попадающих 
под действие системы 1); 

— название, идентификационный знак и зарегистрированный адрес изготовителя (смотрите 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 в ZA.2.2); 

— последние две цифры года нанесения маркировки; 

— номер Сертификата соответствия EC или сертификата заводского контроля (если это 
допускается); 

— ссылка на данный Европейский Стандарт; 

— описание продукта: наименование, материал, размеры,… и предполагаемое использование; 

Информация, касающаяся этих основных характеристик, находится в таблицах ZA.1.a - ZA.1.b и 
должна быть представлена следующим образом: 

— заявленные значения и, где это требуется, уровень или класс (включая при необходимости 
"допуск" для требований допуск/разрушение), который должен быть заявлен для каждой 
основной характеристики, как это указано в "Замечаниях" в таблицах ZA.1.a - ZA.1.b; 

— опция “No performance determined” (Рабочие характеристики отсутствуют), для соответствующих 
характеристик; 

— как вариант, стандартное обозначение, отражающее некоторые или все соответствующие 
характеристики (если обозначение отражает только некоторые характеристики, оно должно 
дополняться объявленными значениями других характеристик). 

Опция “No performance determined” (Рабочие характеристики отсутствуют) (NPD) не может 
использоваться в случае, когда характеристика находится на уровне порогового значения. В 
противном случае, опция NPD может использоваться там и тогда, когда характеристика, 
определяющая предполагаемое применение, не является предметом регламентирующих требований 
в Государстве-члене, где будет использоваться изделие. 
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ZA.3.2   Объявление свойств изделия 

Метод 2 определяет свойства, касающиеся основных требований по "механическая прочности 
надежности". 

На рисунке ZA.2 представлен пример маркировки CE, выполненной с помощью метода 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ Метод 2 используется для объявления свойств изделия, определенных после 
выполнения требований данного стандарта и Еврокодов. 

ZA.3.3   Объявление соответствия с заданной проектной спецификацией  

Метод 3 определяет свойства, касающиеся основных требований по "механической прочности и 
надежности". Метод 3 применяется в следующих случаях: 

(a) В случаях, когда конструктивный элемент или набор элементов произведены в соответствии с 
деталями проекта (чертежи, спецификации материалов и т.д.), подготовленного 
проектировщиком работ. 

(b) В случаях, когда производитель спроектировал и произвел конструкционный элемент или 
набор элементов, следуя требованиям клиента. 

На рисунках ZA.1 и ZA.2 представлены образцы маркировки CE для опоры в случае, когда изделие 
произведено согласно проектной спецификации, когда свойства, связанные с механической 
прочностью и надежностью, определены после выполнения требований проекта, используемого при 
выполнении работ. 

В соответствии с таблицей ZA.1, должны быть объявлены следующие свойства: 

- допустимая нагрузка опоры, в кН; 
- допустимый угол поворота, в радианах; 
- коэффициент трения (только для опор с направляющими). 

ПРИМЕЧАНИЕ Данный метод применим для случаев, не попадающих под действие метода 2. 
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Маркировка соответствия CE, содержащая 
символ “CE”, определенный в Директиве 
93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, 
выдавшей сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Последние две цифры года нанесения 
маркировки 

Номер Сертификата (только для системы 1) 

Номер Европейского Стандарта 

Описание изделия     и 

Информация касающаяся основных 
характеристик 

Рисунок ZA 1 —Пример маркировки CE для опор с ограничителем 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-8-2009 

43 

 

Маркировка соответствия CE, содержащая символ 
“CE”, определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, выдавшей 
сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя. 

Последние две цифры года нанесения маркировки 

Номер Сертификата (только для системы 1) 

Номер Европейского Стандарта 

Описание изделия     и 

Информация касающаяся основных характеристик  

 

 

Рисунок ZA.2 — Пример маркировки 
CE для опор с направляющими 

                                   

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. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Нанесенный маркировочный символ CE означает, что если продукт попадает под 
действие более одной директивы, то он должен соответствовать требованиям всех соответствующих 
директив. 
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