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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 3.04 «Гидротехнические и мелио-
ративные сооружения» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13492 : 2004 +    

А1 : 2006 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of liquid 
waste disposal sites, transfer stations or secondary containment (Барьеры геосинтетиче-
ские. Характеристики, необходимые для применения при сооружении мест удаления 
жидких отходов, перекачивающих станций или вторичных защитных оболочек). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/ТС 189 «Материалы геосинтетические» и реализует существенные требования 
безопасности Директивы ЕС 89/106 (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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 III

Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 13492 : 2004 + 

А1 : 2006 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение 

Д.А). 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

БАРЬЕРЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
Характеристики, необходимые для применения при сооружении мест удаления 
жидких отходов, перекачивающих станций или вторичных защитных оболочек 

 
БАР’ЕРЫ ГЕОСIНТЭТЫЧНЫЯ 

Характарыстыкі, неабходныя для прымянення пры збудаванні месцаў скiду 
вадкіх адходаў, перапампоўваючых станцый або другасных ахоўных абалонак 

 
Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of liquid waste 

disposal sites, transfer stations or secondary containment 
 
 

Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This document specifies the relevant characteristics of geosynthetic barriers, including polymeric geosynthetic 
barriers, clay geosynthetic barriers and bituminous geosynthetic barriers, when used as fluid barriers in the 
construction of liquid waste disposal sites, transfer stations and secondary containment, and the appropriate test 
methods to determine these characteristics.  

The intended use of these products is to control the leakage of fluids through the construction.  

This document is not applicable to geotextiles or geotextile-related products. 

This document provides for the evaluation of conformity of the product to this document. 

This document defines requirements to be met by manufacturers and distributors with regard to the presentation of 
product properties.  

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 495-5 Flexible sheets for waterproofing – Determination of foldability at low temperature – 
Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 

EN 963 Geotextiles and geotextile-related standards – Sampling and preparation of test 
specimens 

EN 964-1 Geotextiles and geotextile-related products – Determination of thickness at specified 
pressures – Part 1: Single layers 

EN 1109 Flexible sheets for waterproofing – Bitumen sheets for roof waterproofing – 
Determination of flexibility at low temperature 

EN 1849-1 Flexible sheets for waterproofing – Determination of thickness and mass per unit area – 
Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing 

EN 1849-2 Flexible sheets for waterproofing – Determination of thickness and mass per unit area – 
Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing 

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products – Determination of the resistance to 
weathering 

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products – Method for determining the microbiological 
resistance by a soil burial test 

EN 12226 Geotextiles and geotextile-related products – General tests for evaluation following 
durability testing 

EN 12310-1 Flexible sheets for waterproofing – Part 1: Bitumen sheets for waterproofing – 
Determination of resistance to tearing (nail shank) 

EN 12311-1 Flexible sheets for waterproofing – Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing – 
Determination of tensile properties 
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EN 13361 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of reservoirs 
and dams 

prEN 13362 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of canals. 

EN 13491 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use as a fluid barrier in the 
construction of tunnels and underground structures 

EN 13493:2005 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of solid 
waste storage and disposal sites, and storages for hazardous solid materials 

prEN 14150 Geosynthetic barriers – Determination of permeability to liquids 

prEN 14151 Geosynthetics – Determination of burst strength 

EN 14196 Geosynthetics – Test methods for measuring mass per unit area of clay geosynthetic 
barriers 

EN 14414 Geosynthetics – Screening test method for determining chemical resistance for landfill 
applications 

EN 14415 Geosynthetic barriers – Test method for determining the resistance to leaching 

prCEN/TS 14416 Geosynthetic barriers – Test method for determining the resistance to roots 

prEN 14417 Geosynthetic barriers – Test method for the determination of the influence of wetting-
drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers 

prEN 14418 Geosynthetic barriers – Test method for the determination of the influence of freezing-
thawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers 

prEN 14575 Geosynthetic barriers – Screening test method for determining the resistance to 
oxidation 

prEN ISO 10318:2002 Geosynthetics – Terms and definitions (ISO/FDIS 10318:2004) 

EN ISO 10319 Geotextiles – Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) 

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products – Identification on site (ISO 10320:1999) 

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products – Static puncture test (CBR-Test) (ISO 
12236:1996) 

prEN ISO 12957-1 Geosynthetics – Determination of friction characteristics – Part 1: Direct shear test 
(ISO/FDIS 12957-1:2004) 

prEN ISO 12957-2 Geosynthetics – Determination of friction characteristics – Part 2: Inclined plane test 
(ISO/FDIS 12957-2:2004) 

prEN ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products – Screening test method for determining the 
resistance to oxidation at elevated oxygen pressure (ISO/FDIS 13438:2004) 

ISO 34 Plastics – Tear strength 

ISO 527-1:1993 Plastics – Determination of tensile properties – Part 1: General principles  

ISO 527-3 Plastics – Determination of tensile properties – Part 3: Test conditions for films and 
sheets  
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ISO 527-4 Plastics – Determination of tensile properties – Part 4: Test conditions for isotropic and 
orthotropic fibre-reinforced plastic composites 

ASTM D 696-91 Standard test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between -
30 °C and 30 °C. 

ASTM D 1434-82 Standard test method for determining gas permeability characteristics of plastic film and 
sheeting 

ASTM D 5397-99 Standard test method for evaluation of stress crack resistance of polyolefin 
geomembranes using notched constant tensile load test 

ASTM D 5887-95 Standard test method for measurement of index flux through saturated geosynthetic 
clay liner specimens using a flexible wall permeameter 

ASTM D 5890-95 Standard test method for swell index of clay mineral component of geosynthetic clay 
liners. 

3 Definitions and abbreviations 

3.1 Definitions 

For the purpose of this document the definitions given in prEN ISO 10318:2002 and the following apply:  

3.1.1 
product 
geosynthetic barrier, including polymeric, bituminous and clay barriers 

3.1.2 
specification 
any document in which the works, functions, specific conditions and required material property values of the 
geosynthetic barrier of use are described 

3.1.3 
hazardous liquid  
any liquid listed as hazardous by national or international regulations and intended for further use 

3.1.4 
liquid waste 
Any waste in liquid form, including waste water but excluding liquid-solid mixtures having capability to be handled 
as, or mixed with solid waste for storage purposes 

3.1.5 
transfer station 
site or construction where liquid waste is stored in view of its further transport for recovery, treatment or disposal 
elsewhere 

3.1.6 
secondary containment 
barrier system designed to collect and store any hazardous leakage from a storage system 

3.1.7 
basal liner 
material which forms the main barrier to prevent the escape of contained fluids from the base of the facility 

3.1.8 
side liner 
material which forms the main barrier to prevent the escape of contained fluids from the sides of the facility 
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3.1.9 
capping liner 
material placed above the waste or contaminated material to prevent the ingress of water and the uncontrolled 
escape of fluids and/or gases 

3.2 Abbreviations 

For the purpose of this document the abbreviations of prEN ISO 10318:2002 and the following  apply:  

GBR-P  : polymeric geosynthetic barrier 

GBR-B : bituminous geosynthetic barrier 

GBR-C : clay geosynthetic barrier 

4 Required characteristics and corresponding methods of test 

4.1 General 

The main function of geosynthetic barriers used in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations 
and secondary containment, is to prevent the movement of fluids through the construction and to prevent the stored 
hazardous liquids or the leachate of the stored materials to escape into the environment. This includes the use of a 
geosynthetic barrier as a basal, side or capping liner. Damage during installation has not been addressed in this 
document. 

4.2 Relevant characteristics 

The characteristics and the test methods to be used, are given in Table 1. The list of characteristics in Table 1 
includes those relevant to all conditions of use and subject to harmonisation (H) (see Annex D), those relevant to all 
conditions of use and not subject to harmonisation (A), and those relevant to specific conditions of use and not 
subject to harmonisation (S).  

The functions and conditions of use, corresponding with the characteristics, marked with “S” in table 1, are 
specified in 4.3.  

The manufacturer shall provide the data based on the results of tests specified in this document and where relevant, 
in accordance with 5.1. 

The manufacturer shall provide information on how functioning joints can be made. Where products are jointed in 
the factory the water permeability and if relevant the strength of the joints shall be tested and data presented. 
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Table 1: Geosynthetic Barriers used in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations and secondary containment - Functions, function-
related characteristics and test methods to be used.  

 Geosynthetic Barrier Test Methods Remarks 
Nr Property to be tested GBR-P  GBR-B GBR-C GBR-P  GBR-B GBR-C  
 Physical Properties        
1 Thickness A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN 964-1  

2 Mass per unit area A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN 14196  

 Hydraulic Properties        
3 Water permeability 

(liquid tightness)  
H H H pr EN 14150 pr EN 14150 ASTM D 5887-95  

4 Gas permeability (gas 
tightness) 

H H S ASTM D 1434 ASTM D 1434 EN 13493:2005, 
Annex C 

Applicable to covers and relevant areas where gas might 
occur. Not all product types may be suitable for liquid waste. 

NOTE At present there is no standardised test method 
for the determination of gas permeability of GBR-Cs. The 
test procedure described in EN 13493:2005, Annex C is 
currently experimental and can be used for information. 

5 Swell Index - - A - - ASTM D 5890-95  

 Mechanical Properties        
6 Tensile strength  H H H ISO R 527 EN 12311-1 EN ISO 10319 For GBR-P use ISO 527 parts 1 and 3, test specimen type 5 

at a speed of 100 mm/min.  
For reinforced GBR-P use ISO 527 parts 1 and 4, specimen 
type 2 with width 50 mm, at a speed of 5 mm per minute. 
Report in all cases the maximum strength measured 
according to the test method. 

7 Elongation A A A ISO R 527 EN 12311-1 EN ISO 10319 For GBR-P use ISO 527 parts 1 and 3, test specimen type 5 
at a speed of 100 mm/min. 
For reinforced GBR-P use ISO 527 parts 1 and 4, specimen 
type 2, width 50 mm, at a speed of 5 mm per minute. 
Elongation at maximum strength shall in all cases be 
calculated as defined in ISO 527-1:1993, 10.2, using grip 
separation measurement. 

8 Static Puncture H H H EN ISO 
12236 

EN ISO 12236 EN ISO 12236  

9 Burst Strength S S S prEN 14151  prEN 14151 prEN 14151 This test apply to GBR-C only if they contain a polymeric or 
bituminous barrier element 

   

 
 

 
 

 
 

 

5

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13492:2004 + A1:2006 (E) 

 

 Geosynthetic Barrier Test Methods Remarks 
Nr Property to be tested GBR-P  GBR-B GBR-C GBR-P  GBR-B GBR-C  
10 Tear strength S S - ISO 34 EN 12310-1 - For GBR-P use Method B, angle Specimen (Fig 2) without 

nick at a speed of 50 mm/min 

11 Friction Direct shear S S S prEN ISO 
12957-1 

prEN ISO 
12957-1 

prEN ISO 12957-
1 

 

12 Friction Inclined  Plane S S S prEN ISO 
12957-2 

prEN ISO 
12957-2 

prEN ISO 12957-
2 

 

 Thermal Properties        
13 Low temp behaviour 

(flexure) 
S S - EN 495-5 EN 1109 -  

14 Thermal expansion A A - ASTM D 696-
91 

- -  

 Durability and 
Chemical Resistance 

       

15 Weathering H H - EN 12224 EN 12224 EN 12224 GBR-C: see 4.3.5 

16 Micro organisms A A A EN 12225 EN 12225 EN 12225  

17 Oxidation H H H prEN 14575 prEN 14575  prEN ISO 13438 for the geotextile elements and reinforcement yarns of GBR-
C barriers prEN ISO 13438 is applicable 

18 Environmental stress 
cracking 

H - S ASTM D 
5397-99 
(appendix) 

- ASTM D 5397-99 
(appendix)  

GBR-C: Only applicable to polymeric membrane element of 
the GBR-C 

19 Leaching (water soluble) A A A EN 14415 EN 14415  EN 14415  

20 Chemical resistance A A A EN 14414 EN 14414 EN 14414  

21 Wetting/drying - - S - - prEN 14417  

22 Freezing / thaw - - S - - prEN 14418  

23 Root penetration S S S prEN 14416 prEN 14416 prEN 14416  
Relevancy:  
H : required for harmonisation;  A : relevant to all conditions of use; S : relevant to specific conditions of use;  -: not relevant  

NOTE: Particular application cases may contain requirements about additional properties and - preferably standardised - test methods, if they are technically relevant and not conflicting 
with European Standards. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the 
structure.  
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4.3 Characteristics relevant to specific conditions of use. 

The specification shall define which functions and conditions of use are relevant (see Table 1). The producer 
of the product shall provide the necessary data based on the requirements and test methods described in this 
document. 

The list of characteristics in Table 1 includes those required for harmonisation (H), those relevant to all 
conditions of use (A), and those relevant to specific conditions of use (S).These specific conditions of use are 
listed from 4.3.1 to 4.3.8 

4.3.1 Tear strength 

Data on the tear strength of polymeric and bituminous barriers are required when they are laid on slopes or 
inclined surfaces or otherwise exposed to mechanical stress. 

4.3.2 Bursting strength 

Data on the bursting strength are required in all applications where multi-axial deformation of geosynthetic 
barriers can occur as a result of settlement, deformation in designed or accidental situations.  

4.3.3 Friction characteristics (direct shear and inclined plane tests). 

Data on friction characteristics are required in all applications where differential movement may take place 
between the product and adjacent materials including, but not by way of limitation, geosynthetic barriers 
applied to slopes and certain types of anchoring arrangements.  

NOTE 1: In addition to the friction characteristics information on the internal bonding strength of GBR-C in the direction of 
the actual stress may be relevant. A shear or peel test may be appropriate, particularly on slopes or in applications where 
shear stress may occur (i.e. during installation).  

NOTE 2: Site specific testing should be carried out to establish the friction characteristics between all the materials used. 

4.3.4 Low temperature behaviour 

Data on low temperature behaviour are required for applications where polymer and bituminous products may 
be exposed to low temperatures in storage, construction, and use  

NOTE Tests which set simple pass/fail criteria at a single temperature condition may not be appropriate for this 
purpose).  

Prehydrated GBR-C should not be stored or installed when the ambient temperature is below 0° C. 

4.3.5 Weathering 

Data on weathering (combined effects of cycles of wetting, temperature change, and exposure to UV light) are 
required for applications where the GBR-C barrier will be exposed to weathering without adequate protective 
cover. It should be noted that in all normal situations GBR-C barriers should be covered with soil or other 
revetment on the same working day or prior to any circumstances which could cause a hydration of  the clay 
component. 

4.3.6 Resistance to wetting and drying 

Data on the resistance of GBR-C to repeated wetting and drying is required when the conditions of use will 
subject the product to this sequence of actions. 

   

 
 

 
 

 
 

 

7

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13492:2004 + A1:2006 (E) 

 

4.3.7 Freeze-thaw cycle resistance 

Data on the resistance of GBR-C to freeze/thaw is required when the conditions of use will subject the product 
to this sequence of actions. 

4.3.8 Resistance to root penetration. 

Data on root penetration is required in all applications where the geosynthetic barrier is exposed to soils 
containing restorative vegetation.  

5 Evaluation of conformity 

5.1 Presentation of characteristics 

The characteristics specified in Table 2, except for durability, expressed as mean values and tolerance limit(s) 
corresponding to the 95% confidence level, shall be given by the manufacturer, based on the statistical 
interpretation of his internal quality control measurements. 

Physical examination or preliminary testing, according to one of the test methods referenced in Table 1, may 
indicate that values obtained for a product lie below (or above) the sensitivity threshold established for that 
test method. In these particular circumstances the manufacturer may declare a value as being less (or 
greater) than this sensitivity threshold value. 

Information about durability shall be expressed in accordance with the guidelines of Annex B. 

5.2 Verification of values 

The marking and labelling of the rolls and of the products shall be checked. The marking of the products shall 
be according to EN ISO 10320. 

NOTE: The method described in this Clause is not compulsory for an on-site control procedure. 

The compliance of characteristics with the values defined in 5.1 shall be based on measurements made on 
two representative samples (A and B), taken from two different rolls. Sampling shall be made in accordance 
with EN 963. 

The characteristics given in table 2 shall be measured in accordance with the corresponding European 
standards on specimens prepared from sample A.  

If the test result(s) for a particular characteristic is (are) within the tolerance limit(s) given by the manufacturer, 
the product is accepted as complying with respect to this characteristic. 

If the test result(s) for a particular characteristic is (are) outside the tolerance limit(s), specimens prepared 
from sample B shall be tested. 

If the test result(s) of the sample B specimens for the same characteristic are within the given tolerance 
limit(s), the product is accepted as complying with respect to that characteristic. If the test result(s) is (are) 
outside the tolerance limit(s), the product is not accepted. 

5.3 Initial type tests 

Initial type tests shall be carried out by the manufacturer to define the values of the properties to be declared 
for the product to satisfy the requirements of this document. 

Initial type tests shall also be carried out on existing products when a change in the basic materials or 
manufacturing procedures affects the declared properties or the use of a product. In these cases the 
appropriate initial type tests are those for the properties which are affected or need confirming and new 
properties introduced by a change of use. 
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The tests to be conducted shall be reference tests as specified in this document. and shall be selected for the 
characteristics specified in Table 2, consistent with the product’s intended use: 

Table 2: Characteristics required for initial type testing and evaluation of conformity 

Characteristic (1) Functions 
tensile strength fluid and gas barrier 
static puncture (CBR test) fluid and gas barrier 
liquid tightness fluid and gas barrier 
gas tightness gas barrier 
Durability fluid and gas barrier 
(1) For the durability aspects of these characteristics, see Table 1, Clause 4.3 and Annex B. 

The results of initial type tests shall be recorded and be available for inspection. 

The sample for the type tests shall be drawn according to EN 963 from a normal production run using the 
materials and forming processes to be used for the full production process. The size of the sample shall be big 
enough to allow the determination of the characteristics specified in Table 2. Handmade samples, short trial 
batches and other development prototypes may be tested by the same methods, but shall not be used for 
establishing characteristic values in type tests.  

5.4 Factory production control 

A factory production control scheme shall be established and documented in a manual prior to a product type 
being placed on the market. Subsequently, any fundamental changes in raw materials and additives, 
manufacturing procedures or the control scheme that affects the properties or use of a product shall be 
recorded in the manual. 

The manual shall include the factory production control procedures relevant to the declared properties, as 
confirmed by the initial type tests.  

The factory production control procedures shall consist of a system for the permanent internal control of the 
production of the products to ensure that such products comply with this document and that the measured 
values conform with the declared values.  

Annex A (normative) lists all the items that shall be considered to determine which is appropriate for the 
control exercised for a product. The manufacturer shall establish the applicable items and record them in his 
factory production control manual.  

When relevant the procedure given in Clause 5.2 shall be used to check the conformity of the product, for one 
or more of the characteristics. 

5.5 Inspection 

When required, inspection of the factory and of the factory production control shall be made on the provisions 
contained in 5.4 and Annex A. 

6 Marking 

The manufacturer shall clearly and indelibly mark the geosynthetic barrier  with the information specified in EN 
ISO 10320. 

NOTE  For CE Marking see Annex ZA, Clause ZA.3 
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Annex A 
(normative) 

 
Scheme of factory production control 

The items to be addressed in the factory production control manual relating to the system of control 
determined from Clause 5.4 are given below. 

A.1 Product design 

A.1.1 The manufacturer shall describe how design requirements and criteria are identified, checked, 
controlled and updated to be unambiguous and relevant to the use of the product and its specification. 

A.1.2 The manufacturer shall describe the communication of the design to the internal production departments 
or external sub-contractors. 

A.2 Production 

A.2.1 Raw or incoming materials: the manufacturer shall define the acceptance criteria of incoming materials 
and the procedures that he operates to ensure that these are met. 

A.2.2 Production process: the relevant features of the plant and production process shall be defined giving the 
frequency of the inspections, checks and tests, together with the values or criteria required, both on 
equipment and on work in the process. The action to be taken when control values or criteria are not obtained, 
shall be recorded. These records shall be available for inspection by relevant parties. 

A.3 Finished products 

A.3.1 Tests on the finished product: the size of the samples and the frequency of sampling, together with the 
results obtained, shall be recorded. These records shall be available for inspection by relevant parties. 

A.3.2 Alternative tests: where alternative tests to the reference tests are used, details of the alternative tests 
and procedures together with their correlation with the reference tests shall be recorded and shall be made 
available upon request from a relevant party. 

A.4 Equipment 

Equipment: test equipment having a bearing on test results shall be calibrated to traceable national or 
international standards. 

The manufacturer shall have or have available the installations, equipment and personnel which enable him to 
carry out the necessary verifications and tests. He may meet this requirement by concluding a subcontracting 
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 him, with a view to demonstrating conformity of the 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. 

The appropriate calibrations shall be carried out on defined measuring and test instruments according to 
standards or manufacturer’s test procedures. 
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A.5 Provisions applicable to A.1, A.2 and A.3 (to be used where appropriate). 

A.5.1 Records: the dates, together with details and results of inspections, checks and tests carried out during 
the factory production control shall be properly recorded. These records shall be maintained for 10 years. 

The product description, the date of manufacture, test method adopted, test results and acceptance or 
rejection criteria shall be entered under the signature of the person responsible for control who carried out the 
verification. 

A.5.2 Assessment of results: where possible and applicable, the results of inspections, checks and tests shall 
be interpreted statistically by attributes or by variables to determine whether the corresponding production 
conforms with the requirements and the declared values for the products. 

A.5.3 Traceability: systems of traceability and control of designs, incoming materials, and the use of materials 
shall be given in the manual. The stock control system of manufactured products shall be given in the manual. 

A.5.4 Corrective action for non-conforming materials and products. The immediate actions to be taken when 
incoming materials or finished products do not conform with specified requirements shall be described and 
recorded. These actions shall include the steps necessary to rectify the deficiency, modify the manual if 
required, identify and isolate the deficient raw or incoming materials and finished products and determine 
whether they shall be discarded or re-specified under a concessionary system. 

A.5.5 Personnel: the manufacturer shall ensure that the personnel involved in the process are suitably trained. 
The job description and responsibility of the operatives shall be given in the manual. 

A.5.6 Quality management: the activities to ensure that all of the above requirements operate shall be 
described in the manual. 
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Annex B 
(normative) 

 
Durability of geosynthetic barriers 

B.1 Introduction 

This annex provides information on the evaluation criteria and levels of acceptability to be used in the 
interpretation and use of the results of durability testing carried out in accordance with the following standards 
(and with the test methods defined in Table 1 thereof): 

— EN 13361, Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of reservoirs and 
dams. 

— prEN 13362, Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of canals. 

— EN 13491, Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of tunnels and 
underground structures.  

— EN 13492, Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of liquid waste 
disposal sites, transfer stations or secondary containment. 

 — EN 13493, Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of solid waste 
storage and disposal sites. 

NOTE This annex is based primarily on the current industry practice applicable to polymeric geosynthetic barriers but 
addendum notes are provided where appropriate to the evaluation requirements for the testing of bituminous and clay 
geosynthetic barriers. 

The durability of a geosynthetic barrier depends on its ability to resist the various mechanisms that cause 
degradation, i.e. reduction of mechanical properties, of its component materials. This annex does not cover 
evaluation by change in permeability. These mechanisms may be summarized as the following:  

a) Oxidative attack accelerated by elevated temperature, exposure to UV light, or repetitive mechanical 
stress;  

b) Solvation, i.e. change in physical properties due to absorption of liquid chemicals; 

c) Environmental stress cracking, i.e. the mechanical failure of the geosynthetic barrier at stresses less 
than its yield strength in the presence of certain chemical species; 

d) Biological attack which includes the action of bacteria and fungi, and penetration by plant roots; 

e) Leaching of the soluble components of the geosynthetic barrier, thereby directly or indirectly affecting its 
mechanical properties or its resistance to other forms of degradation; 

f) Ionic exchange and degradation of additives. 

The relevant test methods referred to in this annex are the following: 

— Resistance to weathering (EN 12224) 

— Microbiological resistance (EN 12225) 

— Resistance to root penetration (prEN 14416) 
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— Resistance to environmental stress cracking (ASTM D 5397-99 (Appendix)) 

— Resistance to leaching (EN 14415) 

— Resistance to oxidation (prEN 14575) 

— Resistance to landfill leachates (EN 14414) 

— Resistance to wetting/drying cycles (prEN 14417) 

— Resistance to freeze/thaw cycles (prEN 14418) 

B.2 Evaluation of durability tests and acceptance criteria 

The primary method of evaluation of the performance of a geosynthetic barrier material in a durability test will 
be by comparison of the tensile properties (tensile strength and elongation at break) of the tested specimen 
with those of a control sample. The method of evaluation will be in line with EN 12226. However the tensile 
test method appropriate to each of the three geosynthetic barrier types as specified in Table 1 of this 
document shall be used. 

Where acceptance criteria are expressed in terms of tensile properties the level of acceptability shall be a 
change of not more than 25 % of the original tensile strength and elongation at break of the geosynthetic 
barrier material as stated in the individual sections below. Both criteria shall pass. In the case of some tests 
additional evaluation methods are introduced. 

In cases where a particular geosynthetic barrier is manufactured in a variety of grades that differ only from one 
another in their thickness, then it will be acceptable only to test the grade with the least thickness. However if 
subsequently a thicker grade is selected in order to meet the recommended level of durability performance in 
the relevant test then that thickness grade shall also be tested. 

B.3 Weathering 

Weathering is the degradation of a geosynthetic barrier exposed to the atmosphere under natural conditions 
of sunlight, precipitation, etc. It is photo-oxidative in nature and the principal stimulant is the ultraviolet 
radiation. Tests that provide a measure of the durability of a geosynthetic barrier exposed to weathering can 
be direct or indirect in their relationship to the weathering process. 

B.3.1 Direct tests 

Two types of direct test are used in practice. Real time exposure tests are used to determine the effects of UV 
light on various construction materials. These tests may provide useful information on the degradation of the 
exposed materials but have the disadvantage of extended testing periods, in uncontrolled and variable 
conditions. Such data may not be representative. 

The alternative testing approach is to use an accelerated method. This typically involves a controlled 
environment in which specimens are exposed to alternative periods of ultraviolet light and spraying with water. 
Such a test is described in EN 12224.  

The principal variables in this type of test are the following: 

— wavelength and energy emitted by the lamps; 

— temperature of the specimen surface (typically 50 °C to 75 °C) 

— frequency of the UV exposure/water spray cycle; 

— total time of UV exposure and the total test time. 
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All of the foregoing factors affect the results obtained and are defined in EN 12224. 

The relationship between exposure time under test method EN 12224 and the real time exposure to sunlight 
in a particular location is an important consideration in the evaluation of test results. The countries of Southern 
Europe experience an annual total radiant exposure of 3-6 GJ/m2. A mean value of 4.5 GJ/m2 is assumed. 
The UV radiant exposure (radiation with wavelength < 400 nm) is 6 % to 9% of this or 350 MJ/m2 per annum. 

The radiant exposure in EN 12224 is limited to 50 MJ/m2, corresponding to only about one summer month in 
Southern Europe. Since the test irradiance is about 40 W/m² and should be interrupted for one hour in six, the 
standard test duration is approximately 400 h. To effectively simulate average European conditions on site for 
a period of one year the required test period would approximate to 3000 h. 

Comparison between accelerated and natural weathering based on radiant exposure has been shown to be 
broadly correct, although the error in individual cases can exceed 50%. Temperature, altitude, humidity and 
the equipment used in real time tests have a significant effect on the correlation. 

B.3.2 Period of exposure 

Specimens for testing shall be cut from the exposed sample after the exposure period. In consideration of the 
five 'required characteristics' standards listed above are, three categories of exposure can be identified. These 
are: 

 — Applications where there is either no exposure of the geosynthetic barrier material to sunlight or where 
the material will be covered within three days of deployment. It is assumed that such material of limited 
resistance to weathering will be suitably protected for transportation and such protection will not be 
removed other than at the point of application. Such applications would include the lining of tunnels and 
other underground structures. 

— Applications where there will be limited exposure of the geosynthetic barrier material during 
construction for a maximum period of one year but the design will require fill or covering materials to be 
provided so that there is no exposure in normal use for the life of the facility. Such applications would be 
the lining of solid waste landfills and some reservoirs, dams, and canals. 

— Applications where the geosynthetic barrier material will be exposed during normal operation 
throughout the lifetime of the structure (assumed to be 25 years). These applications include reservoirs, 
canals, dams, and liquid waste disposals where covering protection of the geosynthetic barrier is not 
prescribed by the design. 

The retained tensile properties shall comply with the criteria stated in B.2. 
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Table B.1 - Required weathering radiant exposure ( >75 % retained tensile properties )  

Exposure time on site Radiant exposure 
(MJ/m2) 

Estimated exposure time 
in test * (hours) 

Three days - No test required 

One Year 350 3 000 

* Based on a test irradiance of 40 W/m  and water sprays one hour in six. 

 
In the case of exposures on site of more than one year, the manufacturer shall provide a statement of the 
duration of resistance to weathering together with a technical justification. 

B.4. Resistance to micro-organisms 

Geosynthetic barriers installed in the applications listed in B.1, when tested according to EN 12225, shall 
retain tensile properties that comply with the criteria stated in B.2. 

Where a geosynthetic barrier is to be installed in soils where anaerobic or bio-enhanced conditions exist an 
alternative test method will be used. 

B.5 Resistance to root penetration 

All geosynthetic barriers installed in the applications listed in B.1 shall show no visible signs of penetration by 
roots when tested in accordance with prEN 14416. 

B.6 Resistance to environmental stress cracking 

All polymeric materials, including the polymeric membrane element of GBR-Cs, shall be tested. 

Specimens  will be taken in the weakest direction according to the measured tensile yield  strength. Normally 
this will be the cross machine direction  i.e. the direction  of the notch will be aligned with the machine 
direction.  

 The test report shall state  whether any failure to achieve 200 h is due to  elongation without break and 
such  failure shall be disregarded.   

In the case of GBR-Ps with  textured surfaces the test shall be performed on  a sample of the same 
material  with smooth surfaces. Such sample shall be taken from one of the following sources: 

a)   smooth surface GBR-P at  the pre-textured stage of manufacture (if applicable);  

b)   on a sample taken from any smooth surface welding selvedge provided at the edge of the roll. 

The acceptance criterion will be a test result of ≥ 200 h.  

NOTE This acceptance criterion has been established by research carried out by the Geosynthetics Institute in 
cooperation with the US EPA based on the examination of stress crack phenomena in high density polyethylene GBR-Ps 
exhumed from a total of sixteen sites and examined, together with new GBR-P materials from the same manufacturing 
plants and raw material sources, using the technology on which ASTM D 5397-99 is based. The above referenced 
investigation is described in "Data base of field incidents used to establish HDPE geomembrane stress crack resistance 
specifications - Y. Grace Hsuan - Geotextiles and Geomembranes 18 (2000) 1-22". 
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B.7 Resistance to leaching 

All geosynthetic barriers installed in the applications listed in B.1 above shall be tested for their resistance to 
leaching by specified liquids in accordance with prEN 14415.  

All of the following evaluation criteria shall be applied:  

— there shall be no visible signs of degradation; 

— retained tensile properties shall comply with the criteria stated in B.2. 

 — the loss in mass of the sample shall not be greater than 5 per cent under Methods A and B, and 25 per 
cent under Method C. Method C is only required for applications covered by EN 13492 and EN 13493. 

Geosynthetic barriers that will be installed in applications where the exposure to weathering will be > 1 year 
shall also be tested according to EN 14415 followed by the procedure described in prEN 14575. The retained 
tensile properties shall comply with the criteria stated in B.2. 

B.8 Resistance to oxidation 

All geosynthetic barriers (EN ISO 13438 shall be applicable for the geotextile elements and reinforcement 
yarns of GBR-C barriers) installed in the applications listed in B.1 shall be tested for their resistance to 
oxidation according to EN 14575 and to B.2. The conditions of exposure shall be 85 °C and 90 days. The 
retained tensile properties shall comply with the criteria stated in B.2. 

The possibility also exists that stabilisers included in the geosynthetic barrier formulation may be leached out 
by water or solutions of inorganic or organic materials that may come into contact. It is therefore an important 
aspect of durability testing to establish the possible effects of stabiliser leaching on the performance of the 
geosynthetic barrier in thermal ageing tests. The resistance to leaching test listed in B.1 above makes 
provision for this determination. 

B.9 Chemical resistance for landfill applications 

B.9.1 All applications 

Geosynthetic barriers used in any of the applications listed in B.1 shall be tested in accordance with EN 14414, 
procedures A and B (dilute acid and alkali).  

The following evaluation criteria shall be applied:  

a) there shall be no visual sign of degradation; 

b) the retained tensile properties shall comply with the criteria stated in B.2. 

B.9.2 Liquid and solid waste storage (applicable to EN 13492 and prEN 13493) 

Geosynthetic barriers used in the lining of liquid and solid waste storage facilities will be tested in accordance 
with B.9.1 above and in addition in accordance with EN 14414, procedures C (organic solvents), procedure D 
(synthetic leachate), and, as required by site specific design considerations, procedure E (site specific 
leachate). Evaluation will be in accordance with B.9.1 above. 
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B.10 Geosynthetic clay barriers 

Geosynthetic clay barriers will be tested to establish their durability in accordance with the foregoing but with 
the following exceptions: 

— testing for resistance to weathering shall not be required; 

— testing for resistance to stress cracking, micro-organisms, leaching, and oxidation shall not be required. 

In addition testing for the following will be required: 

— - effect of freeze/thaw cycles prEN 14417; 

— - effect of hydration/dehydration cycles prEN 14418. 

In all cases the acceptance criterion will be an increase in permeability of not more than 25 per cent.  
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU 

Construction Products Directive. 

ZA 1. Scope and relevant characteristics 

This European Standard and this annex have been prepared under Mandate M/107 “geotextiles” 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 Products Directive (89/106/EEC). 

Provision of data in accordance with this standard confers a presumption that the values quoted can be relied 
upon as being correct within the tolerances stated. 

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

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

NOTE In addition the specific clauses relating to dangerous substances contained in this European 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, accessed through http://europa.eu.int). 
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Table ZA.1 Scope and relevant clauses. 

Product:   geosynthetic barriers as covered in the scope of the standard 

Intended use(s): as fluid and/or gas barriers for application in the construction of liquid waste disposal 
sites, transfer stations and secondary containment  

Essential characteristics Requirement clauses in 
this document 

Mandated level(s) 
or class(es): 

Notes 
(units used for mean value and 
tolerances) 

Tensile strength 4.3, Table 1 
(6)-Tensile Strength  

none GBR-P: N/mm² 
GBR-B: N/mm² 
GBR-C: kN/m 

Resistance to static puncture 4.3, Table 1 
(8)-Static Puncture 

none all GBR: kN 

Liquid tightness 4.3, Table 1 
(3)- Water permeability  

none GBR-P: (m³ x m-2 x d-1) 
GBR-B: (m³ x m-2 x d-1) 
GBR-C: (m³/m²)/s 

Gas tighntess 4.3, Table 1 
(4) gas permeability 

none GBR-P: (m³ x m-2 x d-1) 
GBR-B: (m³ x m-2 x d-1) 

Durability 4.3, Table 1 
(15)-Weathering 
(17)-Oxidation 
(18)-Environmental stress 
cracking 

none  

Dangerous substances ZA.1 (see note) none Clause ZA.3 
NOTE 1: for some products testing in only one direction may be applicable, in which case it should be clearly specified in 
the information accompanying the CE Marking. 

NOTE 2: the 95% confidence level corresponds to the mean value minus (and/or plus) 1.0 tolerance value(s).  

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 Clause ZA.3) may be used. The NPD option 
may not be used, however, where the characteristic is subject to a threshold level. 

ZA.2 System of attestation of conformity for Geomembranes used in the construction 
of liquid waste disposal sites, transfer stations and secondary containment 

The system of attestation of conformity for the Geosynthetic Barriers indicated in table ZA.1, in accordance 
with the decision of the Commission (96/581/EC) as given in Annex III of the mandate M107 "Geotextiles ", is 
shown in table ZA.2 for the indicated intended use(s): 
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Table ZA. 2  System of attestation of conformity 

Product Intended use Levels or 
classes 

Attestation of 
conformity 
system 

Geosynthetic barrier, (polymeric, 
bituminous, clay) 
 
- as fluid and/or gas barriers 
 

in liquid waste disposal sites, 
transfer stations and secondary 
containment 

none 2+ 

System 2+: See CPD Annex III.2.(ii), First possibility, including certification of the factory production 
control by an approved body on the basis of its continuous surveillance, assessment and approval. 
 

The evaluation of conformity of the geosynthetic barriers in table ZA.1 shall be based on the evaluation of 
conformity procedure resulting from the Clause 5 and annex A of this EN indicated in table ZA.3 

Table ZA.3. Assignation of evaluation of conformity tasks (for geosynthetic barriers under system 2+) 

Tasks Coverage of the task Clauses to 
apply 

Factory production control 
(F.P.C) 

Parameters related to all 
characteristics of table ZA.1 

5.2, 5.4 and 
annex A 

Initial type testing All characteristics of table ZA.1 5.1, 5.2, 5.3 

Tasks for the 
manufacturer 

Further testing of samples All characteristics of table ZA.1  

- initial 
inspection of 
factory and of 
F.P.C 

Parameters related to the following 
characteristics of table ZA.1: 

- tensile strength  

- water tightness 

- gas tightness  

 

5.4 and annex 
A 

Tasks for the 
notified body 

Certification of 
F.P.C on the 
basis of: 

- continuous 
surveillance, 
assessment 
and approval 
of F.P.C. 

Parameters related to the following 
characteristics of table ZA.1: 

- tensile strength  

- water tightness (GBR-C only) 

- gas tightness 

 

5.4 and Annex 
A 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

20

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13492:2004 + A1:2006 (E) 

 

The system allows the non-determination of a certain characteristic where at least one Member State has no 
legal requirement at all for such characteristic and in this case the verification of such a characteristic is not be 
imposed on the manufacturer if he does not wish to declare the performance of the product in that respect. In 
this case, the manufacturer willing to place his products in the market of this Member State is not obliged to 
determine nor to declare the performance of his products with regard to this characteristic and the option "no 
performance determined" in the information accompanying the CE mark may be used. 

When compliance with the system of attestation of conformity is achieved, the notified body shall draw up a 
certificate of the factory production control including the following information:  

- name, address and identification number of the notified 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 (Annex ZA of this EN); 

- particular conditions applicable to the use of the product; 

- 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, 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; 

- name and address of the notified body; 

- 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. 

This Declaration of conformity entitles the manufacturer to affix the CE marking, as described in ZA.3. 

ZA 3. CE marking and labelling 

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA (EU  & EFTA) is responsible for 
the affixing of the CE marking .  

The CE conformity symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be accompanied 
by the following information : 

- identification number of the certification body;  

- 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; 
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- number of the Certificate of factory production control; 

- reference to this Annex and this document; 

- information on the mandated characteristics: values to declare presented as indicated in Clause 5.1 of this 
document.  

NOTE: The purpose of this information is to identify the legal entity responsible for the manufacture of the product. 

The affixing will be done on the packaging of the Geosynthetic Barriers  in the way indicated in the figure ZA.1. 
The complete information will be given on the accompanying documents in the way presented in figure ZA.2.  

Figure ZA.1: Example of CE marking on the packaging of a Geosynthetic Barrier 

 

 

CE 

 

 

0123-CPD-0001 

 

 

Geobar 

  

 

CE conformity marking, consisting of the “CE”-
symbol given in directive 93/68/EEC.  

 

 

 
Identification number of the inspection body 

 

 

Name and type of the Geosynthetic Barrier  
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Figure ZA.2: Example of accompanying documents 

CE 
 

0123-CPD-0001 

Geobar 

 CE conformity marking, consisting of the 
“CE”-symbol given in directive 93/68/EEC.  

Identification number of the inspection body 

Name and type of the Geosynthetic Barrier 

GeoCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 

04 
 

0123-CPD-0456 

Annex ZA of EN 13492:2004 
 

Polymeric geosynthetic barrier for use 
in liquid waste disposal sites, transfer 
stations and secondary containment 

Intended use: fluid barrier 

 

 

Tensile strength (ISO R 527): 
 MD 12 N/mm² (-1 N/mm²) 
 CMD 10 N/mm² (-0,8 N/mm²) 

Resistance to static puncture (EN ISO 12236): 
 1,2 kN (-0,1kN) 

Water permeability (liquid tightness) 
(prEN 14150) 
 4.10-6 m³/m².day 

 

 

 

 

Durability: 

 Name or identifying mark and registered address 
of the producer 

Last two digits of the year in which the marking 

was affixed 

Number of the FPC certificate 

Annex and No. of applicable European 
standard(s) (note 1) 

identification of product, including the type 
(polymeric, bituminous, clay) 
 

intended use (s) (note 2) 

and 

information on regulated  characteristics 

 

example with values – average and tolerance 
value (note 3) 

 

 

 

 

 

declaration on durability based on the provisions 
of annex B  

 

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. 
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 Note: European legislation without national derogations need not be mentioned. 

NOTE 1 In the case of several standards being applicable  for the CE Marking of the same product the accompanying 
document should be as shown in the following example : 

 

Annex ZA of EN 13492:2004 

and of EN 13493:2004 

 

Polymeric geosynthetic barrier for use in: 

- liquid waste disposal sites, transfer stations and 
secondary containment 

- solid waste storages, waste disposal sites and 
hazardous solid material storages. 

 

Intended use: fluid barrier 

 

NOTE 2 : intended use(s) of synthetic barriers in liquid waste disposal sites, transfer stations and secondary containment:  
as a barrier to the movement of fluids and/or gases. 

NOTE 3 : if required in the table ZA.1 the tolerance value(s) corresponding to the 95% confidence level, should be given 
by the manufacturer as follows : 

tensile strength - α N/mm²  (GBR-P and GBR-B) example (- 1 N/mm²) 

 - α kN/m  (GBR-C) example (- 1 kN/m) 

resistance to static puncture - α kN example (- 15kN) 

water permeability - α m³/m²/d  (GBR-P and GBR-B) example ( 10-7 m³/m²/d) 

 - α cm/s  (GBR-C) example  (10-7 cm/s) 
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Приложение Д.А. 
(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 13492 : 2004 + А1 : 2006 
 
1 Область применения 
Этот документ определяет приемлемые характеристики геосинтетических барьеров, включая 
полимерные геосинтетические барьеры, бентонитные геосинтетические барьеры и битумные 
геосинтетические барьеры, используемых в качестве жидкостнонепроницаемых барьеров при 
строительстве мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих станций или защитной 
обваловки, а также соответствующие методы испытаний для определения этих характеристик. 

Предполагаемое применение этих продуктов – ограничение утечек жидкостей через конструкцию. 

Этот документ не применим к геотекстильным или аналогичным материалам. 

Этот стандарт предусматривает оценку соответствия продукта по отношению к данному 
европейскому стандарту. 

Этот стандарт определяет требования, которые должны выполняться производителями и 
дистрибьюторами в соответствии с представлениями свойств материала. 
 
2 Нормативные ссылки 
Далее приведены документы, являющиеся обязательными для применения этого стандарта. Для 
датированных ссылок используются только приведенные редакции. Для недатированных ссылок 
используются последние редакции таких публикаций (включая все поправки). 
 
EN 495-5 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Листы из 

синтетических материалов и эластомеров. Испытание на изгиб при низких 
температурах 

EN 963 Геотекстили и аналогичные материалы. Отбор и подготовка образцов. 
EN 964-1 Материалы геотекстильные и им аналогичные. Определение толщины при 

определенном давлении. Часть 1. Отдельные слои 
EN 1109 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение гибкости 

при низких температурах 
EN 1849-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения толщины и 

массы, отнесенной к площади. Часть 1. Битумные листы 
EN 1849-2 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения толщины и 

массы, отнесенной к площади. Часть 2. Листы из термопластов и 
эластомеров 

EN 12224 Геотекстиль и аналогичные материалы. Определение стойкости к 
погодным условиям 

EN 12225 Геотекстиль и аналогичные материалы - методы определения 
устойчивости к микробиологическому разложению при испытании 
выдерживанием в земле 

EN 12226 Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Общие методы испытаний для 
оценки испытаний на долговечность 

EN 12310-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. Битумные 
рулоны для гидроизоляции. Определение прочности на разрыв 

EN 12311-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение прочности 
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при растяжении. Часть 1. Битумные материалы 
EN 13361 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения 

барьеров в строительстве водохранилищ и плотин 
prEN 13362 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 

использования в строительстве каналов 
EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения 

в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных 
конструкций 

EN 13493:2005 Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для 
строительства мест хранения и утилизации твердых отходов 

prEN 14150 Барьеры геосинтетические. Определение проницаемости для жидкостей 
prEN 14151 Материалы геосинтетические – прочность на продавливание 
EN 14196 Материалы геосинтетические. Методы испытаний для измерения массы 

на единицу площади геосинтетических глиняных перемычек 
EN 14414 Материалы геосинтетические. Метод предварительного испытания для 

определения химической стойкости в условиях захоронения отходов 
EN 14415 Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 

сопротивления выщелачиванию 
prCEN/TS 14416 Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 

сопротивления корням 
prEN 14417 Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения влияния 

циклов увлажнения и высушивания на проницаемость глинистых 
геосинтетических барьеров 

prEN 14418 Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения влияния 
циклов замораживания и оттаивания на проницаемость глинистых 
геосинтетических барьеров 

prEN 14575 Барьеры геосинтетические. Отбраковочный метод по определению 
устойчивости к окислению 

prEN ISO 
10318:2002 

Геосинтетика. Термины и определения 

EN ISO 10319 Геотекстиль. Испытания на растяжение с применением широкой ленты. 
(EN ISO 10319:1993) 

EN ISO 10320 Геотекстиль и аналогичные материалы - Идентификация на месте. (EN 
ISO 10320:1999) 

EN ISO 12236 Геосинтетика. Статическое испытание на прокол (испытание СBR) (ISO 
12236:1996) 

prEN ISO 12957-1 Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 1. Испытание 
на прямой сдвиг (ISO/DIS 12957-1:1997) 

prEN ISO 12957-2 Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 2. Испытание 
на наклонной плоскости (ISO/DIS 12957-2:1997) 

prEN ISO 13438 Геотекстиль и аналогичные материалы. Метод отбраковочного 
испытания по определению стойкости к окислению. (ISO/TR 13438:1999) 

ISO 34 Пластмассы – прочность на разрыв 
ISO 527-1:1993 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 

1.Общие принципы. 
ISO 527-3 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 

3. Условия испытаний для пленок и листов. 
ISO 527-4 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 
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4. Условия испытаний для изотропных и ортотропных пластических 
композиционных материалов, армированных волокнами 

ASTM D 696-91 Стандартный метод испытания коэффициента линейного термического 
расширения пластмасс в диапазоне от 30 ⁰С до 30 ⁰С 

ASTM D 1434-82 Стандартный метод испытания для определения характеристик 
газопроницаемости пластмассовых пленок и листов 

ASTM D 5397-99 Стандартный метод испытания для оценки сопротивления 
растрескиванию при напряжении полиолефиновых мембран при 
использовании испытания с бруском с надрезом и постоянной 
растягивающей нагрузкой 

ASTM D 5887-95 Стандартный метод испытания для измерения коэффициента потока 
через насыщенный глиняный геосинтетический ковер с использованием 
гибкого стенного пермеаметра 

ASTM D 5890-95 Стандартный метод испытания коэффициента разбухания глиняного 
минерального компонента глиняных геосинтетических ковров 

 
3 Определения и сокращения 

3.1 Определения 
В целях этого европейского стандарта применяются термины и определения prEN ISO 10318:2002 и 
последующих: 
 
3.1.1 
Продукт 
 
Геосинтетический барьер, включая полимерные, битумные и глиняные барьеры. 
 
3.1.2 
Технические условия 
 
Любой документ, в котором описаны работа, функции, определенные условия и требуемые 
свойства геосинтетических барьеров. 
 
3.1.3 
Опасная жидкость 
Любая жидкость, определенная в качестве опасной национальными или международными нормами 
и предназначенная для дальнейшего использования. 
 
3.1.4 
Жидкие отходы 
Любые отходы в жидкой форме, включая сточные воды, но исключая жидко-твердые смеси, 
которые можно обработать как есть, или смешивать с твердыми отходами в целях хранения 
 
3.1.5 
Станция перекачки 
участок или сооружение для хранения жидких отходов ввиду их дальнейшей транспортировки для 
восстановления, очистки или утилизации в другом месте. 
 
3.1.6 
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Защитная обваловка 
Система барьеров, предназначенная для сбора и хранения любых опасных утечек из системы 
хранения. 
 
3.1.7 
Основной ковер 
Материал, который формирует главный барьер для предотвращения утечки хранимых жидкостей из 
основания предприятия 
 
3.1.8 
Боковой ковер 
Материал, который формирует главный барьер для предотвращения утечки хранимых жидкостей со 
сторон предприятия 
3.1.9 
Покрывающий ковер 
Материал, размещенный на хранимых материалах или отходах для предотвращения поступление 
воды и бесконтрольного выхода жидкостей и (или) газов. 
 
3.2 Сокращения 
В целях этого европейского стандарта применяются следующие сокращения из prEN ISO 
10318:2002 и последующих: 
 
GBR-P: полимерный геосинтетический барьер; 
GBR-B: битумный геосинтетический барьер; 
GBR-C: глиняный геосинтетический барьер. 
 
4 Требуемые характеристики и соответствующие методы испытания 

4.1 Общие положения 
Главной функцией геосинтетических барьеров, используемых в строительстве мест ликвидации 
жидких отходов, перекачивающих станций или защитной обваловки, является предотвращение 
перемещения жидкостей через сооружение, а также выброса хранимых опасных жидкостей или 
сточных вод в окружающую среду. Эта задача включает в себя использование геосинтетического 
барьера в качестве основного, бокового или покрывающего ковра. Повреждения при укладке не 
рассматриваются в этом документе. 
 
4.2 Важные характеристики 
Используемые характеристики и методы испытаний приводятся в таблице 1. Список характеристик 
в таблице 1 включает в себя характеристики, применимые во всех условиях эксплуатации при 
наличии гармонизации (H) (см. Приложение D), применимые во всех условиях эксплуатации при 
отсутствии гармонизации (A) и в определенных условиях эксплуатации при отсутствии 
гармонизации (S). 

Функции и условия использования, соответствующие характеристикам, отмеченным буквой «S» в 
таблице 1, определены в 4.3. 

Производитель должен предоставить данные, основанные на результатах испытаний, определенных 
в этом и соответствующих документах, в соответствии с 5.1. 
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Производитель должен предоставить информацию относительно того, как выполняется 
функционирующее соединение. В случае если продукты соединяются на предприятии, должны 
быть предоставлены данные об испытаниях водопроницаемости и прочности соединений. 
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Таблица 1 - Геосинтетические барьеры, используемые в строительстве мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих 
станций или защитной обваловки - Функции, характеристики, относящиеся к функциям и применимые методы испытаний. 
 
 Геосинтетический барьер Методы испытаний Примечания 

№ Свойство, 
предназначенное для 
проверки 

GBR-P GBR-B GBR-C GBR-P GBR-B GBR-C  

 Физические свойства        
1 Толщина A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN 964-1  
2 Масса на единицу 

площади 
A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN 14196  

 Гидравлические 
свойства 

       

3 Водопроницаемость 
(водонепроницаемость) 

H H H prEN 14150 prEN 14150 ASTM D 5887-95  

4 Газопроницаемость 
(газонепроницаемость) 

H H S ASTM D1434 ASTM D 1434 EN 13493:2005, 
Annex C 

Применяется к коврам и соответствующим 
поверхностям, на которых может происходить выделение 
газа. Не все типы продуктов могут быть пригодны для 
жидких отходов. 
ПРИМЕЧАНИЕ В настоящее время не имеется 
стандартизированных методов испытаний для 
определения газопроницаемости GBR-C. Процедуры 
проверки, описанная в EN 13493:2005, Приложение C, в 
настоящее время экспериментальная и может 
использоваться для информирования. 

5 Коэффициент 
набухания 

- - A - - ASTM D 5890-95  

 Механические 
свойства 

       

6 Предел прочности на 
разрыв 

H H H ISO R 527 EN 12311-1 EN ISO 10319 Для GBR-P применять ISO 527 части 1 и 3, тип образца 5 
при скорости 100 мм/мин. 
Для усиленного GBR-P применять ISO 527 части 1 и 4, 
тип образца 2 с шириной 50 мм, при скорости 5 мм/мин. 
Сообщать во всех случаях максимальной прочности, 
измеренной в соответствии с методом испытаний. 
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7 Удлинение A A A ISO R 527 EN 12311-1 EN ISO 10319 Для GBR-P применять ISO 527 части 1 и 3, тип образца 5 
при скорости 100 мм/мин. 
Для усиленного GBR-P применять ISO 527 части 1 и 4, 
тип образца 2 с шириной 50 мм, при скорости 5 мм/мин. 
Удлинение при максимальной прочности во всех случаях 
должно вычисляться так, как определено в ISO 527-
1:1993, 10.2, с применением выборочного измерения 
разделения. 

8 Прочность на прокол H H H EN ISO 12236 EN ISO 12236 EN ISO 12236  

9 Прочность на 
продавливание 

S S S prEN 14151 prEN 14151 prEN 14151 Это испытание применяется к GBR-C только тогда, когда 
они содержать полимерные или битумные элементы 

10 Прочность на разрыв S S - ISO 34 EN 12310-1 - Для GBR-P применять Метод B, угловой образец (рис. 2) 
без шейки на скорости 50 мм/мин 

11 Прямой фрикционный 
сдвиг 

S S S prEN ISO
12957-1 

prEN ISO
12957-1 

prEN ISO 12957-
1 

 

12 Испытание трения на 
наклонной плоскости 

S S S prEN ISO 
12957-2 

prEN ISO 
12957-2 

prEN ISO 12957-
2 

 

 Тепловые свойства        
13 Поведение при низкой 

температуре (сгибание) 
S S - EN 495-5 EN 1109 -  

14 Распространение тепла A A - ASTM D 696-
91 

- -  

 Долговечность и 
химическая стойкость 

       

15 Сопротивляемость 
выветриванию 

H H - EN 12224 EN 12224 EN 12224 GBR-C: см. 4.3.5 

16 Сопротивляемость 
микроорганизмам 

A A A EN 12225 EN 12225 EN 12225  

17 Сопротивляемость 
окислению 

H H H prEN 14575 prEN 14575 prEN ISO 13438 Для геотекстильных элементов и армированных волокон 
барьеров GBR- C применяется prEN ISO 13438 

18 Образование трещин 
под влиянием 
окружающей среды 

H - S ASTM D 
5397-99 
(приложение)

~ ASTM D 5397-99 
(приложение) 

GBR-C: только применимые к элементу полимерных 
мембран GBR-C 

19 Выщелачивание 
(водорастворимость) 

A A A EN 14415 EN 14415 EN 14415  

20 Химическая стойкость A A A EN 14414 EN 14414 EN 14414  
21 Смачивание/сушка - - S - - prEN 14417  
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22 Замораживание/оттаива
ние 

- - S - - prEN 14418  

23 Сопротивляемость 
корневым системам 

S S S prEN 14416 prEN 14416 prEN 14416  

Соответствие: 
H: требуется гармонизация 
A: важно для всех условий применения 
S: важно для определенных условий применения 
«--»: означает, что характеристика не важна для данной функции. 

ПРИМЕЧАНИЕ: отдельные случаи применения могут иметь требования о дополнительных свойствах и – предпочтительно стандартизированных – методах 
испытаний, если они технически уместны и не противоречат европейским стандартам. Должен быть определен расчётный ресурс продукта, так как его 
эксплуатация может быть как временной – исходя из строительной целесообразности, так и постоянной в течение срока службы структуры. 
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4.3 Характеристики, имеющие важность для определенных условий использования 
Технические условия должны определять, какие функции и условия применения имеют 
значение (см. Таблицу 1). Производитель продукта должен предоставить необходимые 
данные, основанные на требованиях и методах испытаний, описанных в этом стандарте. 

Список характеристик в Таблице 1 включает характеристики, требуемые для 
гармонизации (H), необходимые для всех условий использования (A), а также 
необходимые для определенных условий использования (S). Эти определенные условия 
использования приводятся в пп. 4.3.1 - 4.3.8. 

4.3.1 Предел прочности 
Данные о пределах прочности полимерных и битумных барьеров необходимы в тех 
случаях, когда они уложены на наклонных поверхностях или каким-то иным способом 
подвергаются механическим напряжениям. 

4.3.2 Прочность на продавливание 
Данные о пределах прочности полимерных и битумных барьеров необходимы в тех 
случаях, когда может произойти многоосевая деформация барьера в результате 
проседания, деформации в расчетной или случайной ситуации. 

4.3.3 Характеристики трения (испытания на прямой сдвиг и наклонной плоскостью) 
Данные относительно характеристик трения необходимы в случаях, когда материал 
используется в ситуации, где может иметь место дифференциальное перемещение между 
материалом и смежным материалом, без ограничения включая применение 
геосинтетических барьеров на наклонной плоскости и определенных типах анкерных 
приспособлений. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В дополнение к характеристикам трения может быть важна 
информация относительно внутренней прочности GBR-C в направлении фактического 
напряжения. Могут иметь значимость испытания на сдвиг или отслаивание - особенно на 
наклонных поверхностях, где может возникать сдвиговое напряжение (то есть при 
укладке). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Необходимо провести проверку участка для установления 
характеристик трения между всеми используемыми материалами. 

4.3.4 Поведение при низких температурах 
Данные относительно поведения при низких температурах требуются для приложений, в 
которых полимерные и битумные продукты могут подвергаться низким температурам при 
хранении, строительстве и эксплуатации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Испытания, которые подчиняются простому критерию «испытание 
пройдено/не пройдено» для единственного температурного режима, вероятно, не 
соответствуют назначению. 

Предварительно гидратированные GBR-C не должны храниться или устанавливаться при 
температуре окружающей среды ниже 0°C. 

4.3.5 Воздействие атмосферных условий 
Данные о воздействии атмосферных условий (комбинированные эффекты циклов 
увлажнения, изменения температуры, воздействие УФ-излучения) необходимы для тех 
приложений, где барьер GBR-C будет подвергаться атмосферному влиянию без 
соответствующего защитного покрытия. Необходимо отметить, что при всех стандартных 
применениях барьеры GBR-C должен покрываться почвой или другим покрытием в день 
укладки или до наступления каких-либо обстоятельств, которые могли бы вызвать 
гидратацию глиняного компонента. 
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4.3.6 Сопротивление увлажнению и высыханию 
Данные о сопротивляемости GBR-C повторному смачиванию и высыханию необходимы 
тогда, когда условия эксплуатации будут подвергать продукт этой последовательности 
явлений. 

4.3.7 Сопротивляемость циклу таяния/замораживания 
Данные о сопротивляемости GBR-C замораживанию/таянию необходимы тогда, когда 
условия эксплуатации будут подвергать продукт этой последовательности явлений. 

4.3.8 Сопротивляемость проникновению корней 
Данные о сопротивляемости проникновению корней необходимы тогда, когда 
геосинтетический барьер находится в почвах, содержащих живую растительность. 

5 Оценка соответствия 

5.1 Представление характеристик 
Характеристики, приведенные в таблице 2, за исключением долговечности, выраженные в 
качестве средних значений, а также значение (я) допуска, соответствующее 95%-ому 
уровню достоверности, должны представляться производителем на основании 
статистической интерпретации измерений его внутреннего контроля качества. 
Физическая проверка или предварительное испытание, согласно одному из методов 
испытаний, на который ссылаются в таблице 1, могут показать, что значения, полученные 
для продукта, лежат ниже (или выше) порога чувствительности, установленного для этого 
испытательного метода. В этих особых обстоятельствах производитель может заявить 
значение, которое является меньшим (или большим) значения порога чувствительности. 
Информация долговечности должна быть выражена в соответствии с инструкциями 
приложения B. 

5.2 Проверка значений 
Необходимо проверять маркировку и этикетирование рулонов и материалов. Маркировка 
продуктов должна соответствовать EN ISO 10320. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Метод, описанный в данной пункте, не является обязательным для 
всех проверочных процедур на строительной площадке. 

Соответствие характеристик значениям, определенным в п. 5.1 должно основываться на 
измерениях, выполненных на двух репрезентативных пробах (A и B), взятых из двух 
различных рулонов. Отбор проб должен проходить в соответствии с EN 963. 

Характеристики, приведенные в Таблице 2, должны быть измерены в соответствии с 
соответствующими европейскими стандартами на образцах, взятых из пробы A. 

Если результат (ы) испытаний для отдельной характеристики лежит (ат) в пределах 
значения (й) погрешности, предоставленного производителем, материал принимается как 
соответствующий этой характеристике. 

Если результат (ы) испытаний для отдельной характеристики отличаются (ется) от 
значения (й) допуска, следует произвести испытание образцов пробы В. 

Если результат (ы) испытаний образцов пробы В для этих же характеристик лежит (ат) в 
пределах заданных величин (величины) допусков, материал принимается, как 
соответствующий этой характеристике. Если результат (ы) лежит (ат) вне пределов 
величины (величин) допуска, материал не принимается. 

5.3 Начальные типовые испытания 
Начальные типовые испытания должны проводиться производителем для определения 
величин указываемых (декларируемых) для материала свойств с целью удовлетворения 
требований этого стандарта. 
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Начальные типовые испытания должны также проводиться на существующих материалах 
в случае, если изменение основного материала или производственной процедуры влияет 
на заявленные свойства или на применение продукта. В этих случаях начальные типовые 
испытания должны проводиться для изменившихся свойств или же должны вводиться 
новые свойства посредством изменения порядка применения. 

Проводимые испытания должны являться эталонными испытаниями, как указано в 
данном стандарте. Их необходимо выбирать из характеристик, указанных в Таблице 2, 
совместимых с предполагаемым использованием материала: 

Таблица 2 – Характеристики, требуемые для начальных типовых испытаний и 
оценки соответствия 
 
Характеристика (1) Функции 
Предел прочности на разрыв Барьер для жидкостей и газов 
Прочность на прокол (испытание CBR) Барьер для жидкостей и газов 
Водопроницаемость Барьер для жидкостей и газов 
Газопроницаемость Барьер для газов 
Долговечность Барьер для жидкостей и газов 
(1) Аспекты долговечности см. в Табл. 1, п. 4.3 и Приложении В 
 
Результаты начальных типовых испытаний должны быть зафиксированы и доступны для 
проверки. 

Проба для типовых испытаний должна отбираться согласно EN 963 из обычной 
продукции, изготовленной из аналогичных материалов и при помощи тех же процессов 
формирования, применяемых в полном производственном цикле. Размер пробы должен 
быть достаточно велик для определения характеристик, указанных в Таблице 2. Пробы 
продукта, изготовленного вручную, небольшие пробные партии и иные прототипы могут 
испытываться аналогичными методами, но они не могут применяться для установления 
величин характеристик при проведении типовых испытаний. 

5.4 Заводской контроль производства 
Заводская схема контроля производства должна быть установлена и описана в 
руководстве до выпуска на рынок продукта соответствующего типа. Впоследствии любые 
фундаментальные изменения в сырье и добавках, производственных процедурах или 
схеме контроля, которые влияют на свойства или использование продукта, должны быть 
отмечены в руководстве. 

Руководство должно включать процедуры заводского контроля производства, которые 
соответствуют заявленным свойствам, как установлено начальными типовыми 
испытаниями. 

Основу процедур заводского контроля производства должна составлять постоянная 
внутренняя система управления производства, что позволит обеспечить соответствие 
продуктов этому стандарту, а также соответствие измеренных значений заявленным. 

В Приложении А (нормативном) перечислены все пункты, которые должны быть 
рассмотрены для определения соответствующих процедур контроля, осуществляемого в 
отношении продукта. Производитель должен составить применимые пункты и внести их в 
свое руководство заводского контроля производства. 

В случае уместности процедура, приведенная в п. 5.2, должна использоваться для 
проверки соответствия продукта одной или более характеристикам. 
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5.5 Проверка 
При необходимости проверка завода и заводского контроля производства должна 
проводиться согласно положениям статьи 5.4 и Приложения A. 
 
6 Маркировка 
Производитель должен четко и при помощи несмываемых средств маркировать 
геосинтетические барьеры, нанося на них информацию, определенную в EN ISO 10320. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о маркировке СЕ содержится в Приложении ZA, п. ZA 
3. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Схема заводского контроля производства 
 

Пункты, которые должны быть отражены в руководстве по заводскому контролю 
производства, касающиеся системы контроля и определенные из статьи 5.4, приведены в 
ниже. 

А.1 Конструкция продукта 
А.1.1 Производитель должен описать, как обозначаются требования и критерии к 
конструкции продукта, как они проверяются, управляются и обновляются с целью 
однозначного и соответствующего использования продукта и его технических условий. 

А.1.2 Производитель должен описать передачу конструкции продукта во внутренние 
производственные отделы или внешним субподрядчикам. 

А.2 Производство 
А.2.1 Сырье или поступающие материалы: производитель должен определить критерии 
приемки сырья или поступающих материалов и процедур, которыми он управляет, для 
обеспечения их выполнения. 

А.2.2 Процесс производства: для оборудования и выполняемых работ наряду с 
требуемыми значениями или критериями должны быть определены соответствующие 
возможности предприятия и производственного процесса с указанием частоты проведения 
проверок, осмотров и испытаний. Действия, которые будут предприняты при не 
получении контрольных значений или критериев, должны фиксироваться. Эти отчеты 
должны быть доступны соответствующим сторонам для проведения проверки. 

А.3 Готовые продукты 
А.3.1 Испытания, проводимые на готовом изделии: должны записываться размеры проб и 
частоту осуществления выборки, а также полученные результаты. Эти отчеты должны 
быть доступны соответствующим сторонам для проведения проверки. 
А.3.2 Альтернативные испытания: в случае проведения альтернативных испытаний, 
отличных от эталонных испытаний, детальные сведения по реализации таких испытаний и 
процедур вместе с корреляционными данными по отношению к эталонным должны 
предоставляться по запросу соответствующей стороны. 

А.4 Оборудование 
Оборудование: испытательное оборудование, оказывающее влияние на результаты 
испытаний, должно быть откалибровано в соответствии с доступными национальными 
или международными стандартами. 

Производитель должен обладать или иметь в наличии установки, оборудование и 
персонал, которые позволяют ему выполнять необходимые проверки и испытания. Он 
может выполнить это требование, заключив договор субподряда с одной или более 
организациями или лицами, обладающими необходимыми навыками и оборудованием. 

Производитель должен калибровать или поверять измерительное или испытательное 
оборудование и поддерживать его в хорошем эксплуатационном состоянии независимо от 
того, принадлежит оно ему или нет, в целях демонстрации соответствия продукта его 
техническим условиям. Оборудование должно использоваться в соответствии с 
техническими условиями или эталонной испытательной системой, к которой относятся 
технические условия. 
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Соответствующие процедуры калибровки должны выполняться при помощи 
определенного измерительного и испытательного инструментария согласно стандартам 
или испытательным процедурам производителя. 
 
A. 5 Положения, применимые к пп. А.1, А.2 и А.3 (в должных случаях) 
А.5.1 Отчеты: даты, подробные данные и результаты проверок, осмотров и испытаний, 
выполненных во время проведения заводского контроля производства должны 
фиксироваться должным образом. Эти отчеты необходимо сохранять в течение 10 лет. 

Описание продукта, дата изготовления, принятый метод испытания, результаты 
испытаний и критерии приемки или отклонения должны вноситься за подписью лица, 
выполнившего проверку, которое несет ответственность за проведение контроля. 

А.5.2 Оценка результатов: по возможности результаты осмотров, проверок и испытаний 
должны интерпретироваться статистическим методом по признакам или переменным с 
целью определения соответствия продукции требованиям и заявленным значениям для 
данных продуктов. 

А.5.3 Отслеживаемость: в руководстве должны быть описаны системы отслеживания и 
контроля конструкций, поступающих материалов, а также их использование. В 
руководстве должна быть указана система управления запасами готовых продуктов. 

А.5.4 Корректирующие воздействия для несоответствующих материалов и продуктов: 
должны быть описаны и зафиксированы незамедлительные действия, которые 
необходимо предпринимать в случае, если поступающие материалы или готовые изделия 
не соответствуют указанным требованиям. Эти действия должны описывать процедуры 
исправления недостатков, изменения руководства в случае необходимости, обозначения и 
изоляции некачественного сырья или поступающих материалов и готовых изделий, а 
также определения необходимости отказа от них или же повторного определения их 
характеристик в рамках системы с меньшими требованиями. 

А.5.5 Персонал: производитель должен обеспечить соответственную подготовку 
персонала, привлеченного к данному типу работ. Описание работы и ответственность 
работников должны быть приведены в руководстве. 

А.5.6 Управление качеством: действия по обеспечению выполнения всех 
вышеупомянутых требований должны быть описаны в руководстве. 
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Приложение B 
(нормативное) 

 
Долговечность геосинтетических барьеров 
 
B.1 Введение 
В этом приложении приводится информация о критериях оценки и уровнях 
приемлемости, используемых при интерпретации и использовании результатов испытания 
долговечности, выполненного в соответствии со следующими стандартами (и с 
испытательными методами, определенными в таблице 1 этого документа): 
 
EN 13361 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения 

барьеров в строительстве водохранилищ и плотин 
prEN 13362 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 

использования в строительстве каналов 
EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения 

в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных 
конструкций 

EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
строительства мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих 
станций или защитной обваловки 

EN 13493 Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для 
строительства мест хранения и утилизации твердых отходов 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Это приложение основывается, прежде всего, на текущей 
производственной практике, применимой к полимерным геосинтетическим барьерам, 
однако к требованиям по оценке испытаний битумных и глиняных геосинтетических 
барьеров приводятся соответствующие примечания к приложениям. 
 
Долговечность геосинтетического барьера зависит от его способности сопротивляться 
различным механизмам, которые вызывают деградацию, то есть ухудшение механических 
свойств составляющих его материалов. Это приложение не рассматривает понятие оценки 
посредством изменения проницаемости. В вкратце, эти механизмы могут быть описаны 
следующим образом: 

а) окислительное воздействие, усиленное повышенной температурой, подверганию 
УФ-излучению или повторяющемуся механическому напряжению; 
b) сольватация, то есть изменение физических свойств из-за поглощения жидких 
химических веществ; 
c) образование трещин под воздействием факторов окружающей среды, то есть 
механическое повреждение геосинтетического барьера при напряжениях, меньших его 
предела текучести в присутствии определенных химических веществ; 
d) биологическое воздействие, которое включает в себя воздействие бактерий и 
грибов, а также проникновение корней растений; 
e) выщелачивание растворимых компонентов геосинтетического барьера, что прямо 
или косвенно влияет на его механические свойства или его сопротивляемость другим 
формам ухудшения свойств; 
f) ионный обмен и ухудшение свойств добавок. 

Уместными методами испытаний, упомянутыми в этом приложении являются следующие: 
− сопротивляемость воздействию атмосферных факторов (EN 12224); 
− сопротивляемость микробиологическому разложению (EN 12225); 
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− сопротивляемость корневому проникновению (prEN 14416); 
− сопротивляемость трещинообразованию под воздействием факторов окружающей 

среды (ASTM D 5397-99 (Приложение)); 
− сопротивляемость выщелачиванию (EN 14415); 
− сопротивляемость окислению (prEN 14575); 
− сопротивляемость воздействию сточных вод свалок (EN 14414); 
− сопротивляемость цикличности увлажнения/высыхания (prEN 14417); 
− сопротивляемость цикличности замораживания/оттаивания (prEN 14418). 

B.2 Оценка испытаний долговечности и критериев приемки 
Первичным методом оценки эффективности материала геосинтетического барьера в 
испытании долговечности будет сравнение механических свойств при растяжении (предел 
прочности на разрыв и удлинение при разрыве) проверяемого образца с таковыми 
свойствами контрольного образца. Метод оценки должен быть в соответствии с EN 12226. 
Однако должен применяться метод испытания на растяжение, соответствующий каждому 
из трех типов геосинтетических барьеров, определенных в таблице 1 этого документа. 

В случае если критерии приемки выражаются на основе свойств растяжения, уровнем 
приемлемости должно быть изменение, не превышающее 25 % первоначального предела 
прочности на разрыв и удлинения при разрыве материала геосинтетического барьера, как 
указано в отдельных разделах ниже. Оба критерия должны быть выполнены. В случае 
нескольких испытаний вводятся дополнительные методы оценки. 

В ситуациях, когда определенный геосинтетический барьер изготавливается с разной 
сортностью с отличием друг от друга только по толщине, приемлемым будет только 
испытание сорта с наименьшей толщиной. Однако если впоследствии выбирается сорт с 
большей толщиной для соответствия рекомендованному уровню долговечности при 
соответствующем испытании, то этот сорт также должен быть испытан. 

В.3 Выветривание 
Выветривание – ухудшение свойств геосинтетического барьера, подвергнутого 
воздействию естественных атмосферных условий (солнечный свет, осадки и т.д.). 
Характер процесса - фотоокисление, основной стимулятор - ультрафиолетовое излучение. 
Испытания, которые измеряют долговечность геосинтетического барьера, подвергнутого 
атмосферному воздействию, могут быть прямыми или косвенными относительно 
атмосферного влияния. 

B.3.1 Прямые испытания 
На практике применяются два типа прямых испытаний. Экспозиционные испытания в 
режиме реального времени используются для определения влияния УФ-излучения на 
различные строительные материалы. Эти испытания могут предоставлять полезную 
информацию относительно деградации подвергаемых материалов, однако их недостаток – 
увеличенные периоды испытаний в неконтролируемых и изменчивых условиях. Такие 
данные, возможно, не могут являться репрезентативными. 

Альтернативным подходом к испытаниям является использование ускоренного метода. 
Обычно он использует управляемую окружающую среду, в которой образцы 
подвергаются различным периодам воздействия ультрафиолетового излучения и 
разбрызгиванию воды. Такое испытание описано в EN 12224. 

Основными переменными в таком типе испытаний являются следующие: 
− длина волны и энергия, излучаемая лампами; 
− температура поверхности образца (обычно 50°C - 75°C); 
− частота повторения цикла УФ-облучения/распыления воды; 
− полное время УФ-облучения и полное время проведения испытания. 
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Все предшествующие факторы, влияющие на полученные результаты, определены в EN 
12224. 
Отношение между временем воздействия метода испытания EN 12224 и реальным 
временем воздействия солнечного света в конкретном местоположении является важным 
фактором при оценке результатов испытаний. В странах Южной Европы годовое 
солнечное излучение составляет 3 - 6 ГДж/м2. Принимается средняя величина 4,5 ГДж/м2. 
УФ-излучение (излучение с длиной волны <400 нм) составляет 6 % - 9 % этой величины 
или 350 МДж/м2 в год. 

Воздействие излучения в EN 12224 ограничивается величиной 50 МДж/м2, что 
соответствует приблизительно только одному летнему месяцу Южной Европы. Поскольку 
удельная мощность излучения при испытании составляет приблизительно 40 Вт/м2 и 
должно прерываться каждый час из шести, стандартная продолжительность испытания 
составляет приблизительно 400 часов. Для эффективного моделирования средних 
европейских условий на участке за срок в один год, необходимый период испытания 
должен приближаться к 3000 ч. 

Сравнение между ускоренным и естественным влиянием атмосферных условий, 
основанное на воздействии излучения, является верным, хотя ошибка в отдельных 
случаях может превышать 50 %. Температура, высота над уровнем моря, влажность и 
оборудование, используемое при испытаниях в режиме реального времени, оказывают 
существенное влияние на корреляцию результатов. 

B.3.2 Период воздействия 
Образцы для испытания должны вырезаться из проб, подвергнутых влиянию 
атмосферных условий. С учетом упомянутых выше пяти стандартных «требуемых 
характеристик», можно выделить три категории воздействия: 

− Приложения, в которых солнечный свет не воздействует на материалы 
геосинтетического барьера, или такие приложения, где материалы будут покрыты в 
течение трех дней после укладки. Предполагается, что такой материал с 
ограниченным сопротивлением атмосферному влиянию будет соответственно 
защищен при транспортировке, и эта защита не будет удаляться до прибытия в 
пункт применения материала. Такие приложения могут включать в себя обивку 
туннелей и других подземных конструкций. 

− Приложения, в которых будет иметь место ограниченное подвергание материала 
геосинтетического барьера на период строительства в течение максимального 
периода в один год, однако проект потребует наличия материала заполнения или 
материала покрытия с целью предотвращения воздействия атмосферных условий 
при стандартной эксплуатации в течение срока службы структуры. Такими 
приложениями могла бы быть герметизация свалок твердых отходов и некоторых 
типов резервуаров, дамб и каналов. 

− Приложения, в которых материал геосинтетического барьера будет подвергаться 
воздействию при стандартной эксплуатации в течение полного срока службы 
структуры (предполагаемый срок службы - 25 лет). Эти приложения включают 
резервуары, каналы, дамбы, места утилизации жидких отходов, где защитное 
покрытие геосинтетическими барьерами не предусматривается проектом. 

Сохраняемые механические свойства при растяжении должны соответствовать критериям, 
заявленным в B.2. 
Таблица В.1 - Необходимое воздействие излучения (>75 % механических свойств при 
растяжении) 
Время облучения на 
площадке 

Воздействие излучения
(МДж/м2) 

Предполагаемое время воздействия 
при испытании* (ч) 
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Три дня - Испытание не требуется 

Один год 350 3000 

* На основании проверочного облучения 40 Вт/м и разбрызгивания воды в течение 
одного часа из шести. 
 
В случае облучения на участке в течение более одного года, производитель должен 
предоставить заявление о продолжительности сопротивления атмосферному влиянию и 
техническое обоснование этого. 

B.4. Сопротивление микроорганизмам 
Геосинтетические барьеры, установленные в случаях, перечисленных в B.1, при 
испытаниях согласно EN 12225 должны сохранить механические свойства при 
растяжении, удовлетворяющие критериям, установленным в B.2. 

Если геосинтетический барьер будет установлен в почвах с анаэробностью и увеличенным 
содержанием микроорганизмов, должен применяться альтернативный метод испытаний. 

В.5 Сопротивляемость проникновению корней 
Все геосинтетические барьеры, установленные в случаях, перечисленных в B.1, не 
должны демонстрировать никаких видимых признаков проникновения корней при 
проверке в соответствии с prEN 14416. 

В.6 Сопротивляемость трещинообразованию под влиянием окружающей среды 
Должны проверяться все полимерные материалы, включая полимерный мембранный 
элемент GBR-C. 

Образцы должны браться в самом слабом направлении, что определяется измеренным 
пределом текучести. В обычном случае это будет направление, поперечное направлению 
станка, то есть направление бороздки будет совпадать с направлением станка. 

Отчет об испытаниях должен указывать наличие каких-либо неисправностей при 
достижении 200 ч из-за удлинения без разрыва, и такой отказ должен игнорироваться. 

В случае использования GBR-C с текстурированными поверхностями испытание должно 
быть выполнено на образце из этого же материала с гладкими поверхностями. Такой 
образец должен быть выбран из одного из следующих источников: 

а) GBR-P с гладкой поверхностью на стадии изготовления до нанесения текстуры (если 
возможно); 
b) на образце, вырезанном из любой гладкой поверхности сварной кромки на краю рулона. 
Приемным критерием будет результат испытаний продолжительностью ≥ 200 ч. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот приемный критерий был установлен исследованием, 
выполненным Институтом Геосинтетических материалов в сотрудничестве с 
Американским управлением по охране окружающей среды (EPA), на основании проверки 
феномена трещинообразования в полиэтиленовом GBR-Р высокой плотности, 
извлеченного из шестнадцати мест и исследованного вместе с новыми материалами GBR-
P тех же производителей, с использованием технологии, на которой основывается ASTM 
D 5397-99. Вышеупомянутое исследование описано в «Базе данных полевых 
происшествий, использованных для установления сопротивляемости геомембран из 
полиэтилена высокой плотности трещинообразованию - Y. Grace Hsuan - Геотекстильные 
материалы и геомембраны 18 (2000) 1-22». 
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В.7 Сопротивляемость выщелачиванию 
Все геосинтетические барьеры, установленные согласно приложениям, перечисленным в 
B.1 выше, должны быть проверены на их сопротивление выщелачиванию указанными 
жидкостями в соответствии с prEN 14415. 

Должны применяться все следующие критерии оценки: 
− не должно быть видимых признаков ухудшения свойств; 
− остаточные механические свойства при растяжении должны соответствовать 

критериям B.2; 
− потеря массы образца не должна превышать 5 процентов при использовании 

методов A и B, и 25 процентов – при использовании метода C. Метод C требуется 
только в приложениях, упомянутых в EN 13492 и EN 13493. 

Геосинтетические барьеры, которые будут установлены таким образом, что воздействие 
атмосферных факторов будет продолжаться более 1 года, должны также проверяться 
согласно EN 14415, в соответствии с процедурой, описанной в prEN 14575. Остаточные 
механические свойства при растяжении должны соответствовать критериям, заявленным в 
B.2. 

В.8 Сопротивляемость окислению 
Все геосинтетические барьеры (EN ISO 13438 будет применим для геотекстильных 
элементов и армированных пряж барьеров GBR-C), установленные согласно 
приложениям, перечисленных в B.1, должны быть проверены на сопротивление 
окислению согласно EN 14575 и B.2. Условия воздействия - 85 °C и 90 дней. Остаточные 
механические свойства при растяжении должны соответствовать критериям, заявленным в 
B.2. 
Также существует возможность, что стабилизаторы, включенные в состав 
геосинтетических материалов, могут выщелачиваться водой или растворами 
неорганических или органических материалов, которые могут контактировать с 
барьерами. Поэтому важным аспектом испытания долговечности является установление 
влияния возможного выщелачивания стабилизаторов на эффективность 
геосинтетического барьера посредством термического старения. Сопротивление 
испытанию на выщелачивание, указанного B.1 ранее, составляет условие для этого 
определения. 

В.9 Химическая инертность при применении на свалках 

B.9.1 Все применения 
Геосинтетические барьеры, используемые в любом из приложений, перечисленных в B.1, 
должны быть проверены в соответствии с EN 14414, процедурами A и B (растворенная 
кислота и щелочь). 

Должны применяться следующие критерии оценки: 
a) не должно быть видимых признаков ухудшения свойств; 
b) остаточные механические свойства при растяжении должны соответствовать 

критериям B.2. 

В.9.2 Места хранения жидких и твердых отходов (применимо к EN 13492 и prEN 
13493) 
Геосинтетические барьеры, используемые для облицовки места хранения жидких и 
твердых отходов, будут проверяться в соответствии с B.9.1 и, кроме того, в соответствии с 
EN 14414, процедурой C (органические растворители), процедурой D (синтетические 
сточные воды), а также, что требуется особыми условиями конструкции места хранения, 
процедурой E (сточные воды конкретной площадки). Оценка будет проводиться в 
соответствии с п. B.9.1. 
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В.10 Глиняные геосинтетические барьеры 
Глиняные геосинтетические барьеры должны проверяться для установления их 
долговечности в соответствии с ранее изложенными критериями, но с учетом следующих 
исключений: 

− испытание на сопротивление атмосферному воздействию не потребуется; 
− испытание на сопротивляемость трещинообразованию, воздействию 

микроорганизмов, выщелачиванию и окислению не потребуется. 

Дополнительно потребуется проведение следующих испытаний: 

− испытание на влияние цикличности замораживания/оттаивания prEN 14417; 
− испытание на влияние цикличности гидратации/дегидратации prEN 14418. 

Во всех случаях приемным критерием будет увеличение проницаемости на величину, не 
превышающую 25 процентов. 
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Приложение ZA 
(информационное) 

 
Пункты европейского стандарта, относящиеся к положениям 
Директивы ЕС о строительных продуктах 
 
ZA.1 Обзор и значимые пункты требования 
Этот европейский стандарт и настоящее приложение были подготовлены согласно 
Мандату М/107 «Геотекстильные материалы», выданному CEN Европейской Комиссией и 
Европейской Ассоциацией Свободной торговли. 

Пункты этого европейского стандарта, указанного в этом Приложении, отвечают 
требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС о строительных материалах 
(89/106/EEC). 

Предоставление данных в соответствии с этим стандартом предполагает использование 
приведенных значений, являющихся корректными в пределах заявленных допусков. 

Соответствие с этими пунктами предоставляет геосинтетическим барьерам, охватываемых 
этим приложением, основание пригодности для предполагаемых приложений, указанных 
здесь; должна быть сделана ссылка на информацию, сопровождающую маркировку CE. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Иные требования и другие Директивы ЕС, не влияющие на 
пригодность предполагаемого использования материалов, могут применяться к 
геотекстильным или аналогичным материалам, являющиеся предметом рассмотрения 
этого приложения. 
 
Примечание: 
В дополнение к определенным пунктам, касающихся опасных веществ, содержащимся в 
настоящем европейском стандарте, могут существовать другие требования, применимые к 
продуктам, попадающим в его рамки (например, перемещенное европейское 
законодательство и национальные законы, инструкции и административные положения). 
Для выполнения условий Директивы ЕС о строительных материалах, эти требования 
также должны выполняться всегда и везде при их применении. Информационная база 
данных европейских и национальных положений об опасных веществах доступна на 
строительном веб-сайте портала EUROPА (CREATE, доступ через http://europa.eu.int). 
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Таблица ZA.1 - Обзор и значимые пункты 
Продукт: геосинтетические барьеры, рассматриваемые этим стандартом 
Предполагаемое использование (я): в качестве газонепроницаемых и водонепроницаемых 
барьеров при строительстве мест утилизации жидких отходов, перекачивающих станций и 
защитной обваловки 
Важные 
характеристики 

Пункты требований 
в данном 
европейском 
стандарте 

Подмандатный 
уровень 
(уровни) или 
класс (классы): 

Примечания 
(средняя величина, 
величина (величины) 
допуска) 

Предел прочности на 
разрыв 

4.3, таблица 1 
(6)- Предел прочности 
на разрыв 

нет GBR-P: Н/мм2 

GBR-B: Н/мм2 

GBR-C: кН/м 
Сопротивление 
статическому проколу 

4.3, таблица 1 
(8)- Сопротивление 
статическому проколу

нет все GBR: кН 

Проницаемость для 
жидкостей 

4.3, таблица 1 
(3)- 
Водопроницаемость 

нет GBR-P: (м3 x м-2 x d-1) 
GBR-B: (м3 x м-2 x d-1) 
GBR-C: (м3/м2)/s 

Проницаемость для газов 4.3, таблица 1 
(4) газопроницаемость

нет GBR-P: (м3 x м-2 x d-1) 
GBR-B: (м3 x м-2 x d-1) 

Долговечность 4.3, таблица 1 
(15) – Атмосферное 
старение 
(17) – Окисление 
(18) – Атмосферное 
трещинообразование 

нет  

Опасные вещества ZA.1 (см. примечание) нет Пункт ZA.3 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для некоторых продуктов проведение испытаний может быть 
возможно только в одном направлении. В этом случае соответствующая оговорка должна 
быть четко зафиксирована в данных, сопровождающих подобные маркировки CE. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. 95-процентный уровень достоверности соответствует средней 
величине минус (и (или) плюс) 1,0 величины (величин) допуска. 

Требование к определенной характеристике не применимо в странах-членах ЕС, не 
имеющих нормативных требований для такой характеристики для предполагаемого 
применения продукта. В этом случае проверка подобной характеристики не возлагается на 
производителя, если он не хочет декларировать соответствующую ей эффективность 
продукта в данной стране. Производитель, готовый вывести свой продукт на рынок 
данной страны, не обязан ни определять характеристику, ни заявлять об эффективности 
продукта по отношению к этой характеристике. Следовательно, в наборе данных, 
следующих за маркировкой СЕ, может быть использовано утверждение «Эффективность 
не определена». Подобное утверждение не может использоваться тогда, когда 
характеристика имеет пороговый уровень. 

ZA.2 Система подтверждения соответствия геомембран, применяемых в 
строительстве мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих станций и 
защитной обваловки 
Система подтверждения соответствия геосинтетических барьеров, указанных в таблице 
ZA.1, в соответствии с решением Комиссии (96/581/EC), приведенного в Приложении III 
мандата M/107 «Геотекстильные материалы», показана в таблице ZA.2 для упомянутого 
предполагаемого применения: 
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Таблица ZA.2 - Система подтверждения соответствия 
Продукт Предполагаемое 

применение 
Уровни или классы Подтверждения 

соответствия 
системы 

Геосинтетические 
барьеры 
(полимерные, 
битумные, 
глиняные): 
- в качестве барьеров 
для жидкостей или 
газов 

В местах 
ликвидации жидких 
отходов, на 
перекачивающих 
станциях и в 
защитной обваловке 

нет 2+ 

Система 2+: см. CPD прил. lll.2.(ii), первая возможность, включая сертификацию ЗСУП 
уполномоченным органом на основе непрерывного изучения, оценки и одобрения. 
 
Оценка соответствия геосинтетических барьеров в таблице ZA.1. должна основываться на 
оценке процедуры соответствия, упомянутой в пункте 5 и Приложении A данного 
европейского стандарта, которое указано в таблице ZA.3 
 
Таблица ZA.3 – Назначение задач по оценке соответствия (для геосинтетических 
барьеров, включенных в систему 2+) 
Задачи Область действия задачи Применимые 

пункты 
Система заводского
контроля производства
(ЗСУП) 

Параметры, относящиеся ко всем 
характеристикам соответствующей 
таблицы ZA.1 

5.2, 5.4 и 
Приложение A 

Начальные типовые 
испытания 

Все характеристики соответствующей 
таблицы ZA.1 

5.1, 5.2, 5.3 

Задачи для 
производителя 

Дальнейшие испытания проб Все характеристики соответствующей 
таблицы ZA.1 

 

Задачи 
уполномоченног
о органа 

Сертификаци
я СЗКП на 
основе: 

- начальной 
проверки 
завода и 
СЗКП 

Параметры, относящиеся ко всем 
характеристикам соответствующей 
таблицы ZA.1, а именно к таким, как: 
Прочность на разрыв 
Водопроницаемость 
Газонепроницаемость 

5.4 и 
Приложение A 

  - 
непрерывного
изучения, 
оценки и 
одобрения 
СЗКП 

Параметры, относящиеся к 
следующим характеристикам 
соответствующей таблицы ZA.1: 

5.4 и 
Приложение A 

   Прочность на разрыв (для продуктов,
подходящих для всех условий 
применения из таблицы ZA. 1) 
Прочность на разрыв 
Водопроницаемость (только для 
GBR-C) 
Газонепроницаемость 

 

 
Система позволяет не определять конкретную характеристику в том случае, если одна из 
стран-членов ЕС вообще не обладает юридическим требованием для такой 
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характеристики. В этом случае проверка подобной характеристики не возлагается на 
производителя, если он не хочет декларировать соответствующую ей эффективность 
продукта в данной стране. Производитель, готовый вывести свой продукт на рынок 
данной страны, не обязан ни определять характеристику, ни заявлять об эффективности 
продукта по отношению к этой характеристике. Следовательно, в наборе данных, 
следующих за маркировкой СЕ, может быть использовано утверждение «Эффективность 
не определена». 
 

В случае достижения совместимости с системой подтверждения соответствия 
уполномоченный орган должен составить сертификат СЗКП, включающий следующие 
данные: 
- название, адрес и идентификационный номер уполномоченного органа; 
- название и адрес производителя, или его уполномоченного представителя, признанного в 
европейской экономической зоне, а также место производства; 
- описание продукта (тип, обозначение, применение и т.д.); 
- положения, которым соответствует продукт (Приложение ZA данного европейского 
стандарта); 
- подробные условия эксплуатации продукта; 
- номер сертификата; 
- условия и период действия сертификата; 
- имя и занимаемая должность лица, уполномоченного подписать сертификат. 
 
Кроме того, для каждого продукта производитель должен составить заявление о 
соответствии (заявление о соответствии EC), включающее следующие данные: 

- название и адрес производителя или его уполномоченного представителя, признанного в 
европейской экономической зоне; 
- номер прилагаемого сертификата на СЗКП; 
- имя и занимаемая должность лица, уполномоченного подписать заявление от имени 
производителя или его уполномоченного представителя. 

Это заявление о соответствии дает право производителю нанести маркировку CE, как 
описано в п. ZA.3. 
 
ZA.3 Маркировка и этикетирование CE 
 
Производитель или его уполномоченный представитель, признанный в европейской 
экономической зоне, несет ответственность за нанесение маркировки. 

Символика СЕ, свидетельствующая о соответствии, должна отвечать требованиям 
Директивы 93/68/EC и включать следующие данные: 

- идентификационный номер уполномоченного органа; 
- название или идентификационная отметка изготовителя (1); 
- зарегистрированный адрес изготовителя; 
- две последние цифры года, в котором была нанесена маркировка; 
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- номер сертификата на СЗКП; 
- ссылка на данное Приложение и на этот Европейский стандарт; 
- информация о мандатных характеристиках: обязательные для заявления значения, как 
указано в п. 5.1 данного стандарта. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Целью указания этих данных является обозначение юридического 
лица, несущего ответственность за производство продукта. 
 
Нанесение маркировки выполняется в процессе упаковки геотекстильного или 
аналогичного продукта способом, указанным на Рис. ZA.1. Полная информация 
приводится в сопроводительных документах согласно способу, указанному на Рис. ZA.2. 
 
Рисунок ZA.1 – Пример маркировки CE на упаковке геосинтетического барьера 
 

Маркировка соответствия CE, состоящая из
символа «СЕ», приведенного в Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
 
 
Идентификационный номер надзорного 
органа 
Наименование и тип геосинтетического 
барьера 
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Рисунок ZA.2 – Пример сопроводительной документации 
 

Маркировка соответствия CE, состоящая из символа 
«СЕ», приведенного в Директиве 93/68/EEC. 
Идентификационный номер надзорного органа 

Наименование и тип геосинтетического барьера 

Название или идентификационная отметка и 
зарегистрированный адрес производителя 
Две последние цифры года, в котором была нанесена 
маркировка 

Номер сертификата СЗКП 

Приложение и номер применимого европейского 
стандарта (стандартов) (см. ПРИМЕЧАНИЕ 1) 

Идентификация продукта, включая его тип 
(полимерный, битумный, глиняный)  

предполагаемое применение (см. ПРИМЕЧАНИЕ 2) 

А также данные о регламентированных 
характеристиках 

Пример с величинами – средняя величина и 
величина допуска (см. ПРИМЕЧАНИЕ 3) 

 

 

 

Заявление о долговечности на основе приложения В 

В дополнение к подробной информации об опасных веществах, указанной выше, продукт должен 
сопровождаться, где и когда это необходимо, документацией соответствующей формы, содержащей 
законодательные акты о применении опасных веществ, в отношении содержания которых заявляется 
соответствие, а также все сведения, требуемые данным законодательством. 
Примечание: 
Можно не указывать европейские законодательные акты в отсутствие национальных частичных 
аннулирований. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. В случае наличия нескольких стандартов, которые можно применить 
для маркировки СЕ одного продукта, следует поступать так, как показано в следующем 
примере: 
 

Приложение ZA стандартов EN 13249:2000 
и EN 13252:2000 

Полимерный геосинтетический барьер для 
использования в: 

− местах утилизации жидких отходов, 
перекачивающих станциях и 
дополнительных обваловках; 

− хранилищах твердых отходов, местах 
утилизации отходов и хранилищах 
опасных твердых материалов. 

Предполагаемое использование: жидкостный 
барьер 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Предполагаемое использование (-я) геосинтетических барьеров в 
местах утилизации жидких отходов, перекачивающих станциях и дополнительных 
обваловках: в качестве барьера перемещению жидкостей и (или) газов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. В случае необходимости величина (-ы) допусков, соответствующая (-
ие) уровню достоверности, равному 95%, должна (-ы) представляться производителем в 
таблице ZA.1 в следующем виде: 
 
Прочность на разрыв  -α Н/мм2 (GBR-P и GBR-B)  пример (-1 Н/мм2) 

-α кН/м (GBR-С)   пример (-1 кН/м) 
Сопротивление статическому  
проколу    -α кН     пример (-15 кН) 
Водопроницаемость   - α м3/м2/d (GBR-P и GBR-B) пример (10-7 м3/м2/d) 

- α см/с (GBR-С)   пример (10-7 см/с) 
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