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Предисловие 
 

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

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от ___________ 2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.03 «Железобетонные и бетон-
ные конструкции и изделия» 

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13747:2005 + 
А1:2008 Precast concrete products - Floor plates for floor systems (Изделия железобетон-
ные сборные. Плиты для конструкций перекрытий). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/ТС 229 «Изделия железобетонные сборные» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении Z.A к стандарту 
(гармонизированный с Директивой стандарт). 

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта        

EN 13747 : 2005 + А1 : 2008 на языке оригинала и его перевод на русский язык (спра-

вочное приложение Д.А). 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ 
Плиты для конструкций перекрытий 

 
 

ВЫРАБЫ ЖАЛЕЗАБЕТОННЫЯ СБОРНЫЯ 
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EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

1 Scope 

This European standard deals with the requirements, the basic performance criteria and evaluation of 
conformity for precast floor plates made of reinforced or prestressed normal weight concrete according to 
EN 1992-1-1:2004, used in conjunction with cast-in-situ concrete (topping) for the construction of composite 
floor slabs. Annex B gives different types of composite slabs made with floor plates. 

These floor plates, with or without void formers, can include lattice girders or stiffening ribs incorporated during 
the precasting. 

They shall be manufactured in factories by casting, slip forming or extrusion. 

The products covered by this standard are intended to be used as part of structural floors in applications such 
as: 

 floors and roofs of buildings (including industrial and storage buildings, public buildings as schools, 
hospitals, etc.); 

 parking/circulation areas; 

 cover for culverts; 

 etc. 

The products may be used in seismic areas provided they fulfil the requirements specific to this use. 

This standard does not cover: 

 reinforced !and prestressed" floor plates with a nominal thickness less than 40 mm; 

 prestressed floor plates with a nominal thickness less than 50 mm !without stiffening ribs or lattice 
girder"; 

 floor plates with a very smooth upper face, such as defined in 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004. 

2 Normative references 

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

EN 13369:2004, Common rules for precast concrete products. 

˜EN 10080:2005™, Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General. 

EN 12390-4, Testing hardened concrete — Part 4: Compressive strength — Specification for testing machines. 

EN 12390-6, Testing hardened concrete — Part 6: Tensile splitting strength of test specimens. 

EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1: General actions — Densities, self-weight, 
imposed loads for buildings. 

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for 
buildings. 
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EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire 
design. 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this European Standard, the following terms and definitions apply. For general terms 
EN 13369:2004 shall apply. 

3.1 Floor plates 

3.1.1 
floor plate 
generally reinforced or prestressed concrete plates are used as permanent formwork for cast-in-situ concrete, 
which, when hardened, forms a structurally composite slab with the floor plate 

NOTE Some floor plates may be used as formwork for cast-in-situ concrete, with no contribution to the strength of the 
finished floor. 

3.1.2 
reinforced floor plate 
floor plate in which reinforcing steel constitutes  the main reinforcement of the composite slab 

3.1.3 
prestressed floor plate 
floor plate in which the prestressing steel constitutes all or part of the main reinforcement of the composite 
slab 

3.1.4 
floor plate with lattice girders 
floor plate in which continuous lattice girders are incorporated generally in the longitudinal direction (i.e. 
parallel to the span) to provide strength and rigidity for transient situations 

3.1.5 
floor plate with ribs 
floor plate in which continuous stiffening ribs are positioned generally in the longitudinal direction (i.e. parallel 
to the span) to provide strength and rigidity for transient situations 

3.2 
lattice girders 
two dimensional or three dimensional metallic structure comprising an upper chord, one or more lower chords 
and continuous or discontinuous diagonals which are welded or mechanically connected to the chords 

Figure 1 gives some examples of lattice girders. 

 

a) continuous diagonals 
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b) continuous diagonals with steel profile unfilled with concrete 

 

c) discontinuous diagonals 

Figure 1 — Examples of lattice girders 

3.3 
stiffening rib 
continuous concrete profile formed on the upper surface of the floor plate during the precasting operation. It 
extends generally in the main direction of the floor plate. Figure 2 gives examples of different stiffening rib 
configurations 

 

a)  rectangular ribs b)  T-section ribs 

Figure 2 — Examples of stiffening ribs 

3.4 Dimensions 

3.4.1 
length, L 
dimension of the product in the main mechanical direction (i.e. supporting the  most important bending 
moment) 

3.4.2 
width, b 
dimension perpendicular to the length 

3.4.3 
thickness, hp 
nominal distance between the upper and the lower faces of the floor plate. Where the upper surface is uneven 
(see Figure 3) the distance should be measured to the mean plane of the surface 
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Figure 3 — Thickness hp of a floor plate 

3.4.4 
edge 
side of the floor plate. A distinction is made between: 

 supported edge: edge intended for connection to the support elements of the structure; 

 lateral edge: edge between contiguous floor plates; 

 free edge: edge left free after construction of the floor 

3.4.5 
upper face 
face of the floor plate when in its final position of use. It forms the interface with cast-in-situ topping above the 
floor plate 

3.4.6 
lower face 
visible face of the precast element in opposition to the upper face 

3.5 Reinforcements 

3.5.1 
connecting reinforcement 
reinforcement anchored on both sides of the interface between the floor plate and the cast-in-situ concrete. It 
consists of the diagonals of the lattice girder, individual or continuous reinforcement in the form of loops, 
possibly with a longitudinal bar welded at the top and/or bottom (see Figure 4). 

  

a) lattice girder b) loops 

Figure 4 — Examples of connecting reinforcement 
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3.5.2 
shear reinforcement 
reinforcement with angles, α and β, generally between 45° and 90° to the plane of the floor plate and the cast-
in-situ concrete. In practice it consists of pieces of lattice girders, loops or stirrups (see Figure 5) 

  

a) lattice girder b) loops 

Figure 5 — Examples of shear reinforcements 

3.6 Void formers 

3.6.1 
void former 
element glued, connected or otherwise incorporated into the floor plate during or after precasting 
(see Figure 6), but before delivery. These elements are generally intended to decrease the weight of the floor 

  

a) glued or connected b) incorporated 

Figure 6 — Void formers 

3.6.2 
non-structural void former 
void former that does not contribute to the mechanical strength of the composite slab 

3.6.3 
structural void former 
void former that, together with the cast-in-situ concrete, contributes to the mechanical strength of the 
composite slab 

3.7 
cast in unit 
unit incorporated into the floor plate during precasting, e.g. lifting inserts, junction or switch boxes, conduits, 
ducts, etc. 
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3.8 
topping 
in-situ concrete layer cast over the entire floor plate surface, so that it acts monolithically by bond, with or 
without connecting reinforcement 

3.9 
composite slab 
slab comprising a floor plate and bonded topping, which together behave as a monolithic slab after the 
hardening of the topping 

4 Requirements 

4.1 Material requirements 

4.1.1 General 

Clause 4.1.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.1.2 Constituent materials of concrete 

Clause 4.1.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.1.3 Reinforcing steel 

4.1.3.1 Bars, coils and welded fabric 

Clause 4.1.3 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.1.3.2 Lattice girders 

Bars and coils used in production of lattice girder shall comply with EN 10080. 

The weld strength or the mechanical strength of joints of lattice girder shall match the anchorage requirements 
in the concrete. 

4.1.3.3 Connecting reinforcement 

Connecting reinforcement, other than lattice girder, shall be ribbed, indented or smooth steel complying with 
their relevant standards. Where its suitability can be proven prestressing wires and strands may also be used. 

When a welded longitudinal bar is present the steel of connecting reinforcement shall be weldable. 

The weld strength or the mechanical strength of joints of connecting reinforcement shall match the anchorage 
requirements in the concrete. 

4.1.4 Prestressing steel 

Clause 4.1.4 of EN 13369:2004 shall apply. 

For prestressing steel, the nominal diameter shall be less than or equal to 13 mm. Only indented wire or 
strands made of several smooth or indented wires shall be used. 

4.1.5 Inserts and connectors 

Clause 4.1.5 of EN 13369:2004 shall apply. 
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4.2 Production requirements 

4.2.1 Concrete production 

Clause 4.2.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.2 Hardened concrete 

4.2.2.1 Strength classes 

Clause 4.2.2.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.2.2 Compressive strength 

Clause 4.2.2.2 of EN 13369:2004 shall apply. In addition, the minimum concrete compressive strength at 
delivery shall be specified. 

The concrete class shall not be less than C25/30 for reinforced floor plates and C30/37 for prestressed floor 
plates. 

The minimum concrete strength at delivery shall not be less than 15 MPa for reinforced floor plates and 
20 MPa for prestressed floor plates. 

4.2.2.3 Tensile strength 

When a characteristic value or a minimum value for the concrete tensile strength is referred to, it shall be 
expressed as axial tensile strength. It should be determined by testing (for example by converting values 
obtained according to EN 12390-6 or deduced from the compressive strength at the same age by 
applying 3.1.2 of EN 1992-1-1:2004). 

4.2.3 Structural reinforcement 

4.2.3.1 Processing of reinforcing steel 

Clause 4.2.3.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.3.2 Tensioning and prestressing 

4.2.3.2.1 Initial tensioning stresses 

Clause 4.2.3.2.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.3.2.2 Accuracy of tensioning 

Clause 4.2.3.2.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.2.3.2.3 Minimum concrete strength at transfer 

At the time of transfer of prestressing, the minimum compressive strength, fcmin,p, measured on cylinder 
specimens shall be at least (5/3) σcp where σcp is the compressive stress developed in the bottom fibre of the 
floor plate under the final prestressing force, or 20 MPa, whichever is the greater. 

Minimum concrete strength at transfer shall be verified in accordance with 5.1. 
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4.2.3.2.4 Slippage of tendons 

For sawn products, Clause 4.2.3.2.4 of EN 13369:2004 shall apply. 

For protruding tendons, 2 classes are given: 

 class A: the maximum slippage values are evaluated according to 4.2.3.2.4 of EN 13369:2004; 

 class B: the maximum slippage values are deduced from Table 1. If the initial prestressing force, σ0, is 
lower than the maximum prestressing force, σ0max, as defined in 4.2.3.2.1 of EN 13369:2004, the values 
of Table 1 shall be reduced by σ0/σ0max ratio. 

Table 1 — Maximum slippage values for prestressing tendons, ∆∆∆∆Lo, in mm 

Wires Strands 

diameter fcmin,p = 20 MPa fcmin,p = 30 MPa diameter fcmin,p = 20 MPa fcmin,p = 30 MPa 

∅ 4 2,0 2,0 ∅ 5,2 2,5 2,5 

∅ 5 2,2 2,0 ∅ 6,85 2,8 2,5 

∅ 6 2,4 2,0 ∅ 9,3 3,0 2,5 

∅ 7 2,6 2,3 ∅ 12,5 3,5 3,0 

NOTE “Good” bond conditions may be assumed for extruded, slipformed and cast elements on conditions given in 
Figure 8.2 of EN 1992-1-1:2004. 

Slippage of tendons shall be verified in accordance with 5.4.2. 

4.2.3.2.5 Limit values for prestressing force 

The value of the prestressing force shall be limited by the following two conditions: 

a) Minimum prestress 

The mean value of compressive stress, σp,m, in the concrete cross section of the floor plate as a result of 
the only action of the final prestressing force shall not be less than 1,5 MPa. 

b) Maximum prestress 

In the absence of reinforcement in upper part of the floor plate, the maximum tensile stress in the upper 
fibre of the floor plate shall be limited to 0,30 fcmin,p

2/3. 

NOTE fcmin,p is the strength of the concrete at the time of prestressing. 

The maximum compressive stress in the lower part of the floor plate shall not exceed 0,66 fcmin,p. 

4.2.3.2.6 Losses of prestress 

The final prestressing force, Pm,∞, is equal to the initial prestressing force, Po, less the total losses ∆P after an 
infinite time. 

For the determination of prestressing losses, in the absence of more accurate calculation, the values should 
be deduced from Table 2. 
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Table 2 — Final losses of prestress 

Initial stress in the tendons Final losses at infinite time in percentage 
of initial prestress force 

(σ0max) (∆P/P0 %) 

min (0,85 fpk; 0,95 fp0,1k) 22 % 

0,80 fpk 21 % 

0,75 fpk 20 % 

0,70 fpk 19 % 

0,65 fpk 17 % 

4.2.4 Positioning of reinforcement 

4.2.4.1 Common requirements for positioning of reinforcement 

Reinforcement transverse to the main reinforcement is not required in floor plates with width equal to or less 
than 1,2 m when the transverse moment need not to be considered. 

4.2.4.1.1 Correct concreting and compaction of the concrete 

Unless it can be justified otherwise, the nominal clear distance between bars constituting the main 
reinforcement shall be at least equal to those as shown in Figure 7. 

Dimensions in millimetres 

 

Key 
dg = maximum aggregate size 
Ø = diameter of the bar 

NOTE For definition of ∅n see 8.9.1 of EN 1992-1-1:2004. 

Figure 7 — Minimum distances for good concreting and compaction 
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In order to ensure adequate compaction of the topping around connecting reinforcement, the free distance 
between the upper surface of the floor plate and the underside of loops or stirrups shall not be less 
than 35 mm. If there is a longitudinal bar welded to the top of the loops or stirrups, this distance may be 
reduced to 20 mm (see Figure 8). 

Dimensions in millimetres 

˜ 

 

 

a) loops without longitudinal bar b) loops with longitudinal bar 

 

c) lattice girder with welded longitudinal bar™ 

Figure 8 — Protruding connecting reinforcement 

4.2.4.1.2 Positioning of connecting reinforcement in the floor plate 

When the connecting reinforcement is made of continuous loops, the nominal distance between two adjacent 
reinforcement lines shall be no greater than 4 ht or 835 mm whichever is the lesser (see Figure 9). 

The distance between vertical legs of a same loop or of two adjacent loops shall be as follows: 

 between the centre axes of two adjacent loops ≤ 300 mm; 

 between the adjacent legs of two loops ≥ 30 mm. 
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Dimensions in millimetres 

 

Key 
1 shear force direction 

Figure 9 — Spacing of connecting reinforcement 

4.2.4.1.3 Connection with the supporting structure 

Some typical construction details are indicated in Annex E. 

4.2.4.1.4 Connection between adjacent floor plates 

Connection details shall be given in project specifications. 

Examples of reinforcement details between adjacent floor plates are shown in Annex F. 

4.2.4.2 Particular requirements for positioning of lattice girders 

The positioning of lattice girders shall comply with the following requirements: 

4.2.4.2.1 Distance between lattice girders 

The nominal distance between axis of lattice girders shall be such that (see Figure 10): 

a ≤ [835 or (15 hp + 125)] mm whichever is the lesser 
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Figure 10 — Distance between axis of lattice girders 

4.2.4.2.2 Distance between the outer lattice girder and the nearest edge of the floor plate 

The nominal distance between the centreline of the edge lattice girder and the nearest edge of the floor plate 
shall be such that (see Figure 11): 

a2 ≤ 0,5 [835 or (15 hp + 125)] mm whichever is the lesser 

 

Figure 11 — Distance between the axis of the outer lattice girder and the nearest edge 

4.2.4.2.3 Specific case of reinforced floor plate with a single lattice girder 

The nominal width of a reinforced floor plate with a single lattice girder shall be such that (see Figure 12): 

b ≤ 0,75 (15 hp + 125) mm or b ≤ 630 mm whichever is the lesser 

 

Figure 12 — Case of a floor plate with a single lattice girder 
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4.2.4.2.4 Minimum embedment of the lower chord into the floor plate 

The minimum actual embedment of the lower chord of the lattice girder into the floor plate shall be not less 
than 10 mm (see Figure 13). 

Dimensions in millimetres 

 

Figure 13 — Minimum embedment of lower chord of the lattice girder into the floor plate 

4.2.4.2.5 Longitudinal positioning of lattice girder 

The nominal distance, lg, from the lower joint of the first diagonal to the nearest edge of the floor plate shall 
not be greater than 250 mm if this element should be a reinforced plate with lattice girder (see Figure 14). 

NOTE Short lattice girders which do not fit this requirement should be added (e.g. as bond reinforcement). 

Dimensions in millimetres 

 

Figure 14 — Longitudinal positioning of lattice girders 

4.2.4.3 Particular requirements for positioning of prestressing tendons 

4.2.4.3.1 Positioning of prestressing tendons in the floor plates without ribs 

The pretensioned tendons shall be located on one or more layers according to the thickness of the floor plate. 

When the floor plate thickness is less than 60 mm the prestressing tendons should be located on one layer, 
situated close to the middle plane of the floor plate in order to avoid tensile stress in the concrete. 
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In the absence of specific calculation or tests, the following requirements shall be complied with: 

a) the number of prestressing tendons shall be restricted to 30 tendons per layer and per meter; 

b) the prestressing tendons shall be distributed evenly in each layer; 

c) in every floor plate at least two prestressing tendons shall be provided; 

d) the nominal clear spacing li, between individual prestressing tendons shall comply with the two following 
conditions (see Figure 15): 

 maximum clear spacing li, max = 300 mm; 

 minimum clear spacing li, min = 5∅ if ∅ ≤ 7,0 mm or 7∅ if ∅ > 7,0 mm; 

 for groups of tendons, the nominal clear spacing between tendons shall be at least: 

 horizontally: (dg + 5 mm), 20 mm  or ∅, whichever is the largest; 

 vertically: dg, 10 mm    or ∅ whichever is the largest. 

e) the nominal distance le, between the outer tendon edge and the nearest longitudinal edge of the floor 
plate shall be not lesser than 3 ∅ and not greater than 150 mm. 

 

Figure 15 — Positioning of prestressing tendons in floor plate without ribs 

4.2.4.3.2 Positioning of prestressing tendons in ribs 

When prestressing tendons are located in ribs and in the absence of specific justifications, the nominal 
concrete cover, c, defined as the distance of the prestressing tendon to the nearest edge of the rib shall 
comply with (see Figure 16): 

c ≥ (3 ∅ or 15 mm) whichever is the greater 

where ∅ is the greatest nominal diameter of tendons. 
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Figure 16 — Positioning of prestressing tendons in ribs 

4.3 Finished product requirements 

4.3.1 Geometrical properties 

4.3.1.1 Production tolerances 

4.3.1.1.1 Dimensional tolerances 

The maximum deviations, measured in accordance with 5.2, on the specified nominal dimensions shall satisfy 
the following requirements: 

a) ± 20 mm for the nominal length; 

b) (+ 5, − 10) mm for the nominal width; 

NOTE 1 These values should apply to floor plates of standard width. In the other cases, different tolerances may be 
defined. 

c) (+ 10, − X) mm for the nominal average thickness with X =Min(hp/10 ; 10 mm) ≥ 5 mm (greater tolerances 
as + 15, −10) mm may be accepted locally however); 

d) ± (5 + Le/1000) mm for straightness of edges of the floor plate where Le is the nominal length of a edge of 
the floor plate; 

e) 1 mm with the straightedge of 20 cm length and 3 mm with the straightedge of 1,0 meter length on the 
flatness of the moulded surface; 

f) ± 30 mm for the position and the dimensions of cut outs and notches; 

g) ± 50 mm in the longitudinal direction and ± bw/10 in the transversal direction for the position of 
incorporated units and void formers, where bw is the nominal width of a stiffening or a cast-in-situ rib 
between void formers (generally at the weakest level); 

h) (+ 10, -X) mm for the eight hr of the ribs with X= Min (hr/10 ; 10 mm) ≥ 5 mm. 

NOTE 2 Reduced tolerance values, in place of those given above, should be declared by the manufacturer. 
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4.3.1.1.2 Tolerances in the positioning of reinforcement 

The tolerances on the positioning of reinforcement shall be specified on the basis of analysis of quality control 
results. The tolerances given by the manufacturer shall under no circumstances be higher than the values 
given below: 

 ± 5 mm vertically on individual values for passive longitudinal reinforcement; 

 ± 5 mm on the vertical position of each strand or wire; 

 ± 3 mm on the centre of gravity of strands or wires, taken on one meter of width of floor plate; 

 + 50 mm on the distance from the first diagonal/lower chord joint to the edge of the floor plate; 

 ± 10 mm on the vertical positioning for connecting and shear reinforcements. 

4.3.1.2 Minimum dimensions 

Clause 4.3.1.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

For stiffening ribs and void formers, Annex C may be used. 

4.3.2 Surface characteristics 

4.3.2.1 Edges 

The edges of the floor plate shall be free of any excess concrete that could be detrimental to the positioning of 
adjacent floor plates. 

4.3.2.2 Upper surface 

Requirements given in 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004 shall apply. 

The upper surface of the floor plates shall be clean and free of any soiling that could be detrimental to the 
bonding. 

4.3.3 Mechanical resistance 

Complementary to 4.3.3 of EN 13369:2004, 4.3.3.6 of this standard shall apply. 

4.3.3.6 Transient situations 

The transient situations covered by this sub-clause relates to storage, handling, transport and installation. 

The strength and properties of the concrete floor plate to be considered in transient situations are those 
specified by the manufacturer at the time of delivery. 

Main and secondary transverse reinforcements provided in the floor plate shall be capable to withstand the 
loadings expected for the transient situations. 

4.3.3.6.1 Storage and transportation 

The methods of storage and transportation, and the position of bearing points shall be indicated on 
documentation provided. 
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4.3.3.6.2 Handling 

When the floor plates are handled using lattice girders, as shown in Figure 17, the anchorage of lattice girders 
in the concrete shall be verified, taking into account the guarantee strength of the welds and the distribution of 
lattice girders on the floor plate. 

˜ 

 

™ 

Key 
1 minimum 3 nodes 
2 prohibited 

Figure 17 — Handling with lattice girders 

4.3.3.6.3 Conditions for use 

Floor plates shall be installed in accordance with technical specification. 

Floor plates shall be erected with provisional supports (props) at intermediate and/or edge positions if required 
by technical specification. 

The effective support lengths, the distances between the bearing supports and between the props, the actions 
on the props together with the loads taken into account in determining them, shall be specified. 

The erection spans shall be determined by calculation or by means of type tests, examples of which are given 
in Annex J. If not calculated according to 4.3.3 of EN 13369:2004 the design method shall initially be validated 
by tests. 

NOTE 1 When the spans are determined by calculation, the assumptions of loading as well as the limitations of 
deformation may be taken from J.2. 

When the spans between temporary supports are determined by calculation, the tensile stress in the concrete 
should not exceed 1,4 fctmin,j. 

NOTE 2 The value of fctmin,j should be taken equal to 0,30 fcmin,j
2/3 where fctmin,j  and fcmin are respectively the 

minimum tensile strength and the minimum compressive strength of concrete at the time of erection of the unit. 
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In the case of floor plates without lattice girders nor ribs, the nominal thickness of which is less than 80 mm, 
a defavourable deviation on the nominal thickness of the floor plate shall be taken into account by reducing 
the nominal thickness by: 

Max(er ; eh) in the case of erection with props; 

2
h

2
r ee + , in the case of erection without props; 

where 

er is the tolerance on the centre of gravity of the main reinforcement position, in mm 

eh is the tolerance for the floor plate thickness, in mm 

4.3.3.7 Permanent situations 

Floor plates shall comply with the design of the floor system in which they are used. Recommended design 
procedures for composite slabs are given in Annex F. 

4.3.4 Resistance and reaction to fire 

Complementary to 4.3.4 of EN 13369:2004, the following requirements shall apply: 

 the fire resistance of a composite slab made of floor plates without void formers is the same as for a solid 
slab of identical characteristics. Calculation of the temperatures is carried out without taking into account 
the joint between floor plates as much as the width bj is lower than 20 mm (see Figure 18); 

  

a) corner edge b) chamfer edge 

Figure 18 — Examples of current joint profiles 

 the fire resistance of a composite slab made of floor plates with void formers requires the details of the 
fire properties of the void forming materials and the determination of the temperatures profiles. Specific 
information are given in Annex H. 

4.3.5 Acoustic properties 

Clause 4.3.5 of EN 13369:2004 shall apply. 

The sound insulation properties of a composite slab made of floor plates without void formers is the same as 
for a solid slab of identical characteristics, the influence of the joint between floor plates being negligible. 
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4.3.6 Thermal properties 

Clause 4.3.6 of EN 13369:2004 shall apply. 

The thermal properties of a composite slab made of floor plates without void formers is the same as for a solid 
slab of identical characteristics, the influence of the joint between floor plates being negligible. 

4.3.7 Durability 

Clause 4.3.7 of EN 13369:2004 shall apply. 

NOTE Unless specified for other reasons, bathrooms in single family dwellings and ventilated crawl spaces of 
buildings should be designed for a class B ambient conditions according to EN 13369:2004. Void formers should not be 
used in structures susceptible to water penetration. 

4.3.8 Other requirements 

Clause 4.3.8 of EN 13369:2004 shall apply. 

5 Test methods 

5.1 Tests on concrete 

Complementary to 5.1 of EN 13369:2004, Annex G of the present standard may apply. 

5.2 Measuring of dimensions and surface characteristics 

Complementary to 5.2 of EN 13369:2004, the following subclauses shall apply. 

5.2.1 Position of reinforcement 

5.2.1.1 Procedure 

The measurements shall be taken either on the casting bed, when the product reaches the end of the 
manufacturing process, or in the stocks. 

The following measurements shall be taken: 

 the position of longitudinal reinforcement relative to concrete faces, including cover; 

 the spacing of longitudinal reinforcing bars; 

 the length of projection of protruding bars; 

 the position of transverse reinforcement. 

The measurements shall be recorded. 

5.2.1.2 Interpretation of results 

The results shall comply with the requirements of 4.2.4 and the tolerance values defined in 4.3.1.1.2. 
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5.2.2 Floor plate dimensions 

5.2.2.1 Procedure 

Measurements shall be taken either when the product reaches the end of the manufacturing process or in the 
stocks. The following measurements shall be taken: 

 length; 

 width; 

 cross sectional dimensions; 

 position and dimensions of cuts and notches; 

 position of incorporated units and void formers. 

The measurements shall be recorded. 

5.2.2.2 Interpretation of results 

The results shall comply with the requirements of 4.3.1.2 and the values specified by the manufacturer, within 
the tolerances given in 4.3.1.1.1. 

5.2.3 Straightness of edges 

This procedure applies to external edges. 

5.2.3.1 Procedure 

Place the string or the straightedge along the edge of the floor plate to be checked, from corner to corner. 
Measure the maximum deviation t between the string or the straightedge and the edge of the floor plate as 
indicated in Annex J of EN 13369:2004. 

The measurements shall be recorded. 

5.2.3.2 Interpretation of results 

The results shall comply with the tolerance values given in 4.3.1.1.1 d). 

5.2.4 Flatness of the moulded surface 

Checking the flatness of the moulded surface of the floor plate is considered to be carried out by checking the 
flatness of the casting bed. 

Annex J of EN 13369:2004 shall apply. 

The results shall comply with the tolerance values given in 4.3.1.1.1 e). 

5.2.5 Surface characteristics 

The upper rough surface of floor plate shall be subject to appropriate controls: 

 visual inspection of roughness in comparison with a reference sample; 

 dimensional measurement of indented relief in the case of an indented surface. 
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The results shall comply with the requirements given in 4.3.2.2. 

5.3 Weight of the products 

Clause 5.3 of EN 13369:2004 shall apply. 

5.4 Prestressing 

5.4.1 Initial prestressing force 

5.4.1.1 Procedure 

The prestressing force is determined by measuring force and elongation. 

5.4.1.2 Interpretation of results 

The tensile force corresponding to measured force of the tendon shall be deduced from the "elongation-force" 
diagram provided by the tendon manufacturer. 

The difference between the initial prestressing force obtained by direct measurement of the force and that 
deduced from measurement of elongation shall be less than 7 %. 

The results shall be recorded. 

5.4.2 Slippage of tendons 

5.4.2.1 Procedure 

Independent of the production method, tendon slippage shall be measured by means of an appropriate 
measuring instrument accurate to within 0,1 mm. 

5.4.2.2 Interpretation of results 

Slippage shall be limited to the values evaluated in 4.2.3.2.4. 

For strands sawn at the ends of the floor plates, the individual slippage value of the strand is determined by 
taking the average for three wires (taken on a diagonal) of the strand. 

Prestressed floor plates shall not present longitudinal cracking due to the spalling at the prestressing. In the 
case where such longitudinal cracking appears, the floor plate shall be rejected. 

NOTE Where, for manufacturing reasons, the prestressing is in redundant, it is allowed to recalculate the floor plate 
without taking into account the tendon near the cracking. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

Clause 6.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

6.2 Type testing 

Clause 6.2 of EN 13369:2004 shall apply. 
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6.3 Factory production control 

Clause 6.3 of EN 13369:2004, except 6.3.6.5, shall apply, with the complementary requirements of Annex A. 

7 Marking 

Clause 7 of EN 13369:2004 shall apply. 

Delivered floor plate shall be uniquely identifiable and traceable until erection with regard to its production site 
and data. For this purpose the manufacturer shall mark the products or the delivery documents so the relation 
to the corresponding quality records required in this standard can be secured. The manufacturer shall keep 
these records for the required period of archiving and make them available when required. 

8 Technical documentation 

The detailing of the element, with respect to geometrical data and complementary properties of materials and 
inserts, shall be given in technical documentation, which includes the construction data, such as the 
dimensions, the tolerances, the layout of reinforcement, the concrete cover, the expected transient and final 
support conditions and lifting conditions. 

The composition of technical documentation is given in Clause 8 of EN 13369:2004. 
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Annex A 
(normative) 

 
Inspection schemes 

The relevant subjects of Annex D of EN 13369:2004 shall apply. Complementary to these subjects following 
schemes shall also apply. 

A.1 Process inspection 

NOTE Table A.1 is complementary to D.3.2 of Table D.3 of EN 13369:2004. It replaces 8 of D.3.1 of EN 13369:2004 
and completes D.3.2 of Table D.3 of EN 13369:2004. 

Table A.1 — Process inspection 

 Subject Method Purpose * Frequency * 

Other process subjects 

On each 500 m3 of 
manufactured concrete and 
at least once by 5 production 
days, four tests (at least) 
shall be made for each 
concrete type : 

Strength on delivery (see 
4.2.2.2) 

– two specimens are tested 
at the age corresponding to 
the minimum storage in the 
factory specified by the 
manufacturer (e.g. 2 days) 

Concrete strength at 
transfer of prestressing 
(see 4.2.3.2.3) 

Each production day, three 
specimens (at least) ** shall 
be made: 

– for each production unit 
and each concrete type if 
there is no heat treatment 

1 Concrete compressive 
strength 

Strength test on moulded 
concrete specimens or 
other methods (see 5.1) 

For prestressed floor 
plates, it is not necessary 
to measure the strength at 
delivery when the same 
strength is measured at 
detensioning  

– for each casting bed and 
each concrete type if there is 
a heat treatment 

2 Initial prestressing force Direct measurement of jack 
force or elongation of 
tendons (see 5.4.1). 

Verification of the stated 
value 

Each production day, on one 
prestressing tendons per 
production unit 

* The indicated tests and frequencies may be adapted or even deleted when equivalent information is obtained directly or indirectly 
from the product or process. 

** If another method than the procedure descr bed in Annex G is applied, one cube (at least) shall be made on each day of 
production. 
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A.2 Finished product inspection 

NOTE Table A.2 is complementary to D.4.1 of Table D.4 of EN 13369:2004. 

Table A.2 — Finished product inspection 

 Subject Method Purpose* Frequency* 

Product testing 

Dimensions : 

– length 

– cross section 

– straightness of edges 

– flatness of the 
moulded face 

1 

– protruding 
reinforcement 

Measuring according to 
5.2.1 to 5.2.4 

Conformity with drawing 
and specified tolerances 

Each 5 production days, one 
floor plate taken at random, 
every time a different type 

Surface appearance : 

– roughness 

2 

– general appearance 

Visual inspection (see 
5.2.5) 

Roughness for 
monolithism 

For each production run 

Mechanical tests on 
finished products** 

On each type of floor plates, 
after setting up the first 
production or if there is a 
major change in type of 
lattice girder, or method of 
manufacture. 

3 

 

As described in Annex J Conformity with the 
specified requirements of 
the product standard and 
with the specified or 
declared values 

Then, for reinforced floor 
plates without lattice girders, 
at the age upon delivery, 
every 20 production days, 
on a floor plate of each 
depth, every time a floor 
plate with different types of 
reinforcement 

Measuring of slippage for 
none sawn elements (see 
5.4.2) 

Conformity with maximum 
value (see 4.2.3.2.4) 

Each production day, three 
measurements per bed 

4 Slippage of tendons 

Visual inspection of sawn 
elements and measuring 

 Visual inspection of all 
elements and if there is no 
doubt measuring three 
tendons  per production day. 
In case of doubt measuring 
of all concerning tendons  

* The indicated tests and frequencies may be adapted or even deleted when equivalent information is obtained directly or indirectly 
from the product or process. 

** Previous full scale tests performed before the date of this standard may be considered if they comply with the requirements of this 
standard. Test results may be those given by the producer of lattice girders. These tests are not required if erection spans are obtained 
by calculation following 4.3.3 of EN 13369:2004. 
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Annex B 
(informative) 

 
Types of composite slabs 

B.1 Scope 

This Annex specifies different types of composite slabs made of floor plates, behaving monolithically after 
hardening of the cast-in-situ concrete. This monolithism is obtained through the bond between the precast 
element and topping with or without connecting reinforcement. 

B.2 Different types of composite slabs 

According to the presence or not of void formers it is distinguished: 

B.2.1 Solid composite slabs 

Composite slabs made of reinforced or prestressed floor plates, flat or with ribs, with or without lattice girders, 
but without void formers (see Figure B.1). 

 
 

a) with or without lattice girders b) with ribs 

Figure B.1 — Examples of solid composite slabs 

B.2.2 Hollow composite slabs 

Composite slabs made of reinforced or prestressed floor plates flat, with ribs or with lattice girders and 
provided with void formers (see Figure B.2). 

  

a) with embedded void formers b) with glued void formers 

Figure B.2 — Examples of hollow composite slabs 
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B.3 Topping 

The class of the cast-in-situ concrete should be at least C20/25. The nominal thickness of the topping should 
be at least: 

 40 mm above flat floor plates in accordance with 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004; 

 0 or 40 mm above the upper face of stiffening ribs of floor plates with ribs; 

 50 mm above the upper face of void formers. 
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Annex C 
(informative) 

 
Stiffening ribs and void formers 

C.1 Stiffening ribs 

Dimensions and positioning of stiffening ribs of reinforced and prestressed floor plates should comply with the 
following indications and should be checked according to 5.2.2. 

The dimensional tolerances are defined in Clause 4.3.1.1.1. 

C.1.1 Nominal width of ribs 

The nominal width of ribs should be such as: 

 bw ≥ 55 mm if the floor plate comprises several ribs; 

 bw ≥ 85 mm if the floor plate comprises a single rib. 

C.1.2 Nominal height of ribs 

The nominal height of ribs should be such as: 

 hr ≥ 50 mm. 

C.1.3 Nominal space between ribs 

The nominal distance between the axis of ribs should be such as: 

 a ≤ [835 or (15 hp + bw + 2ws)] mm whichever is the lesser 

The nominal clear spacing between ribs should be such as: 

 a1 ≥ (hr or 85) mm whichever is the greater 
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a) tapered rib with chamfer b) straight rib without chamfer 

 

c) lattice girder with concrete rib 

Figure C.1 — Distance between contiguous edge ribs 

C.1.4 Distance between the edge of the floor plate and the centre line of the nearest rib 

This nominal distance should be such as: 

 a2 ≤ [600 or 0,5 (15 hp + bw + 2ws)] mm whichever is the lesser 

C.1.5 Specific case of reinforced floor plate with a single rib 

This nominal width should be such as: 

 b ≤ [1 200 or (15 hp + bw + 2ws)] mm whichever is the lesser 
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Figure C.2 — Width of floor plate with a single rib 

C.2 Void formers 

Void formers should be positioned such that the space between them forms a rib thickness sufficient to allow 
the transfer of shear force between the in-situ topping and the floor plate, which also providing sufficient 
concrete cover to connecting or any transverse reinforcement. 

The minimum space between the faces of void formers should be such as (see Figure C.3): 

 bv ≥ 85 mm; 

 bv ≥ [85 or (bo + 2c)] mm whichever is the greater, where lattice girder is present. 

where 

bo is the width of the lattice girder at the upper face of the floor plate, in mm 

c is the concrete cover corresponding to class A in Table A.2 of EN 13369:2004, in mm 

The position of void formers should be checked in accordance with 5.2.2. 

29

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

Dimensions in millimetres 

 

 

 

˜ 

 

™

a) without rib or lattice girder b) with lattice girder 

 

c) with rib 

Figure C.3 — Minimum space between void formers 

C.3 Additional examples of stiffening ribs and ball void formers 

Elements, as defined in C.1 (stiffening rib) and C.2 (void former), typically comply with the description given in 
the next paragraphs. 

C.3.1 General 

The definitions given in 3.1.3 and 3.1.6 apply. Examples of specific stiffening profiles and void former 
elements are given respectively in Figure C.4 and Figure C.5. 
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a) concrete profile (shape and amount of holes are 
variable) 

b) steel beam 

Figure C.4 — Possible forms of stiffening profiles 

 

Figure C.5 — Ball void formers connected by reinforcement 

C.3.2 Dimensions 

C.3.2.1 Dimensions and positioning of stiffening profiles 

Dimensions and positioning of stiffening profiles of reinforced and prestressed floor plates should comply with 
the rules given hereafter and should be checked according to 5.2.2. 

 

Figure C.6 — Dimensions and positioning of specific stiffening profiles 
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 nominal width of the webs bw2 ≥ 30 mm; 

 nominal height of the profiles hr ≥ 50 mm; 

 nominal height of the flange hf ≥ 30 mm; 

 nominal clear spacing between the profiles: 

50 mm ≤ a1 ≤ (800 mm and 15 hp); 

 nominal clear spacing between edge profile and edge of the floor plate: 

a2  ≤ (560 mm and 7,5 hp). 

The dimensional tolerances are defined in 4.3.1.1.1. 

C.3.2.2 Dimensions and positioning of ball void formers 

The void formers should be positioned so that the space between adjacent units is sufficient for correct 
concreting of the cast-in-place mortar and to fulfil the static actions in the hardened situation. Inherent to this: 

˜ 

 

™ 

Figure C.7 — Dimensions and positioning of ball void formers 

 minimum space between the side of ball void formers is such as: 

bw ≥ 20 mm and (0,1.a); 

 the minimum concrete thickness at the bottom of the ball is such as: 

hb ≥ 20 mm and (0,1.a); 

a ≥ [85 and (bw + d)]; 

 the minimum thickness of the in situ concrete cover over the ball void formers is greater than 0,1 a. 
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Annex D 
(informative) 

 
Monolithism of composite slabs 

D.1 General 

The design shear stress at the interface should satisfy 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004. 

For floor plates with void formers, the efficient width of the interface, bj, is given on Figure D.1. Dimensions are 
in mm; those concerning Figure a) are lower limits of sizes. 

Dimensions in millimetres 

  

a) with ribs and voids formers b) without ribs and with voids formers 

 

c) without ribs and with voids formers and lattice girder 

NOTE The roughness is assumed constant at the interface. 

Figure D.1 — Examples of efficient width of interfaces 

NOTE The design shear strength of the composite slab may take into account the roughness that may be different 
between the elements of the floor plate. 
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D.2 Strength of connecting reinforcement 

The design strength of the connecting reinforcement, for two diagonal legs at angles α and α' to the interface 
(see Figure D.2) is equal to: 

FRwd = Asw fywd (µ sin α + µ sin α' + cos α) (D.1) 

where 

Asw is the cross sectional area of the leg considered, in mm2 ; 

fywd is the design strength of the steel of which the leg is made, in MPa; 

µ is the friction coefficient according to 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004; 

α and α' are the angles of the legs considered in radians, with π/4 ≤ α ≤ π/2 and cos α ≥ 0; 
π/2 ≤ α' ≤ 3 π/4. 

 

Figure D.2 — Definition of FRwd 

D.3 Anchorage of connecting reinforcement 

The anchorage of connecting reinforcement in the concrete of the floor plate and in the topping should be 
designed at ultimate limit state by calculation according to 8.4 and 8.5 of EN 1992-1-1:2004 or by tests. This 
anchorage is provided by: 

 welded junction or by mechanical junction in the case of discontinuous diagonals (see Figure D.3). 

In the case of a welded or mechanic junction, the anchorage is considered to be satisfactory, if the rules 
for shear reinforcement (see 8.5 of EN 1992-1-1:2004) are complied with (see Figure D.3) and if the 
strength of the welding complies with 7.2.4.2 of ˜EN 10080:2005™. 

For lattice girders, a reduction of 50 % should be applied to the values given in EN 1992-1-1:2004. 
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a) longitudinal and cross section views 

 
with (20 mm and 2 ∅w) ≤ e ≤ 50 mm 

b) detail of junction 

Figure D.3 — Welded junction 

 loop in the case of connecting reinforcement with loops without welded longitudinal bar. The anchorage 
capacity should be determined by test or in accordance with 8.4 of EN 1992-1-1:2004. The values given 
in Annex K may be used as simplification; 

 combination of loop and welded junction when a welded longitudinal bar in present at the top of loops or 
in the case of a lattice girder with continuous diagonals (see Figure D.4). In this case the anchorage is 
considered to be satisfied if the rules of the Figure D.4 are complied with and if the strength of the welding 
complies with 7.2.4.2 of ˜EN 10080:2005™. 
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Figure D.4 — Loop and welded junctions 
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Annex E 
(informative) 

 
Detailing of support joints and anchorage of reinforcement of composite 

slabs 

E.1 Scope 

This annex specifies different detailing in order to ensure the anchorage of bottom reinforcement of composite 
slab. 

E.2 General 

E.2.1 Effective support length 

To determine the nominal support length, the minimum value of the support length should be increased by 
taking into account the values for tolerances and the effect of spalling. 

In the absence of specific justification, the minimum values for actual effective support lengths of the floor 
plates at their bearings should be: 

 if the floor plates are erected without intermediate props or if the main reinforcement is not protruding: 

 50 mm bearing on masonry; 

 30 mm bearing on steel or concrete. 

 if the floor plates are erected with intermediate props and if the main reinforcement is protruding: 

 40 mm bearing on masonry; 

 20 mm bearing on steel or concrete. 

If these conditions are not complied with, an edge prop should be provided. 
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E.2.2 Types of connections 

Three different types of connections can be specified: 

a) the support length of the floor plate on the bearing is sufficient to achieve the anchorage of the lower 
reinforcement of the composite slab in the floor plate on its support length, with a minimum of 60 mm 
(see Figure E.1); 

 

a) on edge support b) on intermediate support 

Key 
1 eventual additional reinforcement 

Figure E.1 — Anchorage in the floor plate on its support length 

b) the support length of the floor plate on the bearing is not sufficient to achieve the anchorage of the main 
lower reinforcement of the composite slab in the floor plate on its support length. In this case the 
anchorage is achieved by means of protruding reinforcement (main reinforcement of the floor plate or 
additional reinforcement) (see Figure E.2). Except in the case of special calculations or tests, the 
anchorage length on the support la should be greater than 100 mm. 

 

a) on edge support b) on intermediate support 
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c) by bent up reinforcement 

Key 
1 eventual additional reinforcement 

Figure E.2 — Examples of anchorage by protruding reinforcement 

c) the support length of the precast floor plate on the bearing is not sufficient to achieve the anchorage of 
the main lower reinforcement of the composite slab within support length. The anchorage is achieved by 
means of additional reinforcement in the topping on the floor plate (see Figure E.3). 

 
l0 : design lap length according to 8.7.3 of EN 1992-1-1 

Figure E.3 — Examples of anchorage by additional reinforcement in the topping 
(case with lattice girder) 

When before installation it is noticed that the support length is insufficient or of no value, an edge prop should 
be located and the gap between the precast floor plate and the bearing should be closed by means of a 
shuttering (see Figures E.4 and E.5). Hangers reinforcement should be required. The use of a foam to close 
the gap is prohibited. 

NOTE When la is greater than the support length, reinforcement should be bent. 
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a) without protruding reinforcement from floor plate b) with protruding reinforcement from floor plate 

Key 
1 Shuttering 

Figure E.4 — Case when the floor plate does not reach the support 

  

a) with protruding reinforcement b) with reinforcement on the floor plate 

Key 
1 Shuttering 

Figure E.5 — Case with embedded beam 

E.3 Anchorage of lower reinforcements of the composite slab 

E.3.1 Anchorage on the end support 

E.3.1.1 General 

The anchorage of lower reinforcement of the composite slab is achieved: 

 inside the floor plate (type 1); 

 by protruding reinforcement from edges of the floor plate (type 2); 
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 by means of additional reinforcement in the topping above the precast floor plate (type 3). 

The anchorage design should be made by considering for anchorage length, the distance, la, between the 
edges of the reinforcements and the internal face of the bearing. 

E.3.1.2 Connection type 1 (see Figure E.1) 

In the case of a connection as type 1 the anchorage is achieved inside the floor plate. 

E.3.1.3 Connection type 2 (see Figure E.2) 

In the case of a connection as type 2 the anchorage is achieved by means of protruding reinforcements from 
edges of the floor plate. 

These reinforcements can be additional reinforcement located in the floor plate, overlapping the 
reinforcements of the floor plate with a sufficient length. 

In the case where these reinforcements are bent up reinforcement, these can be bent up in the floor plate, as 
shown by Figure E.2.c), directly in front of the support with a mandrel of which the curve radius is at least 
equal to four times the diameter of the bar. 

The verification is made by considering a reinforced-concrete anchorage over distance la, taking into account 
the transverse pressure according to 8.4.4 of EN 1992-1-1:2004. 

E.3.1.4 Connection type 3 (see Figure E.3) 

In the case of connection as type 3, the anchorage is achieved by additional reinforcement located above the 
floor plate in the topping. The following conditions should be complied with: 

a) the nominal thickness of the floor plate, hp, should not exceed one half of the thickness of the composite 
slab (hp ≤ ht / 2) ; 

b) the transfer of the anchorage-force is ensured by overlapping on a length equal to the anchorage length 
lb,net plus, except in the type case shown in Figure E.6 d), the distance v between the main 
reinforcements of the floor plate and the additional reinforcements located above the floor plate in the 
topping. In these zones the linkage between these two reinforcements is achieved by connecting 
reinforcement as shown (see Figure E.6). 
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a) by lattice girder b) by connecting reinforcement 

  

c) by stirrups d) by bent up reinforcement 

Figure E.6 — Linkage between additional reinforcement and the floor plate reinforcement 

It is recommended that a mechanically continuous extension of the lower reinforcement be anchored in order 
to be able to resist accidental positive moments (settlement of the support, explosion, etc.). 

E.3.2 Anchorage in special cases 

When the composite slab is constructed after the continuous support is placed (slipforming wall for example) 
or when the composite slab is hung up on the bearing (wall or beam) the connection between the support and 
the composite slab should be ensured by hanging reinforcement as shown in Figures E.7 and E.8. 
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a) with lattice girders 

 

b) with stirrups 

 

c) with bent up bars 

Figure E.7 — Examples of connections on a continuous support 
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a) with lattice girders 

 

b) with stirrups 

 

c) with bent up bars 

Figure E.8 — Examples of connections of hung up composite slabs 

NOTE The limit values of the dimensions (minimal or maximal) are not represented on Figures E.7 and E.8. The 
respect of these values is a necessary condition to ensure a good behaviour of the connections. 

The anchorage length, la, shown in Figure E.9, should be sufficient to satisfy the anchorage requirements of 
the main reinforcement of the composite slab. 
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a) connecting reinforcement within the floor plate 

 

b) connecting reinforcement protruding 

Figure E.9 — Connecting reinforcement cast integral with the floor plate 
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Annex F 
(informative) 

 
Design of composite slab 

F.1 General 

The floor plate concrete strength and characteristics to be taken into account in permanent situations are 
those stated by the manufacturer at 28 days. 

The floor plate should contain all or part of the main reinforcement required in the composite slab. 

The resistance and stability of composite slabs made of floor plates result from their association with in situ 
concrete and possibly voids formers. 

Providing shear forces can be transferred through the interface of the floor plate with the in situ concrete (see 
Annex C), the design of composite slabs is identical to the design of monolithic slab offering the same 
configuration. 

This design should be carried out by reference to EN 1992-1-1:2004 by taking into account the following 
considerations. 

When the applied load, Qp, is greater than 10 kN/m2, the effective span taken into account for the calculation 
should be in accordance with 5.3.2.2 of EN 1992-1-1:2004. Otherwise, if Qp ≤ 10 kN/m2, the effective span are 
given in Table F.1 depending on the type of bearing support. 

NOTE The reduction of the effective span for applied loads lesser than 10 kN/m2 is justified by the narrow width of 
the strut on the support. 

Table F.1 — Effective span for different support conditions (Qp ≤≤ 10 kN/m2) 

Type of supports Edge and intermediate supports 
without continuity 

Intermediate supports with 
continuity 

Concrete beams 

Columns 

Concrete walls 

clear distance between the faces of the supports 

Steel floor joist distance between the edge of the 
flanges (span side) 

distance between the axis of the 
bearings 

Masonries with small elements clear distance between the faces of the supports + 5 cm 

Bearings distance between the axis of the bearings 

Embedded beams distance between the axis of the beams  

NOTE For the calculation of frame stability, the effective span should be taken as the distance between the bearings 
axis. 

F.2 Connections between adjacent floor plates 

The connection details may be given in project specifications. 
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Examples of reinforcement details between adjacent floor plates are shown in Figure F.1. Where partial or 
total mechanical continuity across the connection is to be relied upon, the relevant details from the design 
criteria may be adopted and detailed. 

 

a) with additional bars placed in cast-in-situ concrete 

 

b) with protruding floor- -plate reinforcement 

 

c) with protruding bent floor plate reinforcement 

 

d) by additional reinforcement anchored in the floor plate 

Figure F.1 — Examples of reinforcement detailing between adjacent floor plates 
(cross section to span direction) 

NOTE For the last case (Figure F.1 d)), a protection of the protruding additional reinforcement should be provided. 
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F.3 Bending ultimate limit state 

The bending ultimate limit state design should be made by applying EN 1992-1-1:2004 with following rules. 

Reinforcement for transversal bending moment should comply with EN 1992-1-1:2004. 

The upper member of resisting void formers can take into account in the compressive resisting member of the 
composite slab. 

In the case where the compressive member of the composite slab is constituted by different materials (rib of 
floor plates, cast-in-situ concrete, resisting void formers) the strength of these different materials should be 
considered. 

When non prestressed reinforcement are used in prestressed floor plate and when these are not located at 
the same depth as the prestressed reinforcements, the tensile force in the non prestressed reinforcement 
should be deduced from their stress-strain diagram. 

NOTE The minimum area of non prestressed reinforcement should not be taken as less as 1,2 times the area 
required in ultimate limit state verification, but not greater than As,min = 0,18 (fctm/fyk) bt d where bt is the mean width of the 
tension zone. 

F.4 Serviceability limit state 

F.4.1 General 

Two cases should be considered: 

 case of "thin" floor plates; 

 case of "thick" floor plates. 

F.4.1.1 Case of "thin" floor plates 

A floor plate is considered to be "thin" when its thickness, hp, complies with: 

hp ≤ (ht/2 or 80) mm whichever is the lesser 

where ht is the nominal thickness of the composite slab, in mm. 

In the case of thin floor plates, the following considerations a) and b) should be made: 

a) the design of the composite slab can be made by not considering the different stages of the construction; 

b) the transverse bending moment should be not considered when otherwise the following conditions are 
complied with: 

 the composite slab is supported on two opposite sides; 

 the applied load is mainly static; 

 the imposed load is limited to categories A and B according to EN 1991-1-1:2004 (premises for 
residential use, hospitals, offices); 

 the traffic load is restricted to traffic category F according to EN 1991-1-1:2004 (traffic and parking 
areas for light vehicles). 
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NOTE 1 When the above conditions are complied with or when the width of the floor plates is lower than 1,20 m, 
transverse reinforcements are not required in the floor plate other than that required for transient situations (storage, 
handling and installation) and reinforcement above the joint is only a consideration and not a rule. 

NOTE 2 In other cases, a minimum quantity of reinforcement should be placed in the floor slab in order to limit cracking 
due to shrinkage. It may be placed in either the floor plate or the topping and should represent at least (20/fyk) % of the 
cross section of the slab (fyk is the yield strength of the reinforcement concerned, in MPa). 

F.4.1.2 Case of "thick" floor plates 

When hp > (ht/2 and 80) mm, each stage of the construction should be considered and the transverse 
distribution of loads should be investigated. 

The checks of normal stresses should take into account the different construction phases. 

Transverse bending should be verified in accordance with F.4.1.1 b) above. If these conditions are not 
complied with, the effect of joint between floor plates should be considered for the calculation. 

F.4.2 Serviceability limit state design of composite slab made of reinforced floor plate 

F.4.2.1 Stress limitation and crack control 

The serviceability limit states relating to stress limitation and crack control may be deduced from 7.2 and 7.3 
of EN 1992-1-1:2004. 

F.4.2.2 Deflection control 

The verification of the deformation limit state of composite slab involves limiting the active deflection in order 
to prevent disorders in the works supported by the floor. 

Active deflection is due to: 

 the part of the permanent load applied to the finished floor system before construction of supported works, 
for which the verification is carried out, as a result of long time creep deformation, considered as a long-
term action; 

 the permanent load applied after construction of the supported works, for which the verification is carried 
out, considered as a long-term action; 

 the variable loads applied after construction of the supported works, for which the verification is carried 
out, considered as a short-term action; 

 the part of differential shrinkage between the floor plate concrete and the cast in-situ concrete that takes 
place after construction of the supported works, considered as a long-term action. 

The limit value for active deflection depends on the type of works supported by the floor (fragility of partitions 
and floor finishing, etc.). The active deflection is limited to: 

 for masonry partitions (e.g. gypsum plaster tiles) and/or brittle floor finishing: L/500 ; 

 for other partitions and/or non brittle floor finishing: L/350 ; 

 for roof element: L/250. 

where L is the span of the floor, in metres. 
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The simplified method given hereafter should be used for uniformly distributed loads. We can distinguished 
the following applied loads: 

Gv are the permanent loads (with self weight) applied on the floor before the erection of the brittle floor 
finishing (dead loads before), in kN/m2; 

Ga is the self weight of the brittle floor finishing (brittle loads), in kN/m2; 

Gp are the permanent loads applied on the floor after the erection of the brittle floor finishing (dead loads 
after), in kN/m2; 

Q are the variable loads (live loads), in kN/m2. 

The corresponding isostatic bending moments are: 

MGv 

MGa and MGv+Ga = MGv + MGa 

MGp and MGv+Ga+Gp = MGv + MGa + MGp 

MQ and MGv+Ga+Gp+Q = MGv + MGa + MGp + MQ 

Ecm is the tangent modulus of elasticity of the cast in-situ concrete according to Table 3.1 of 
EN 1992-1-1:2004, in MPa and Ecmv the corresponding long-term modulus of elasticity according to 7.4.3 of 
EN 1992-1-1/2004. 

Except for more accurate calculation: 

 Ecmv = Ecm/(1 + φ) with φ = 2; 

 the steel-concrete effective modular ratio is taken as 15; 

 the precast-cast in-situ concrete effective modular ratio is taken as 1 for the calculation on the basis of 
uncracked section. 

The cracking moment Mcr corresponds to a concrete tensile stress fctm in the homogenized section. 

The total deflection is equal to: 

wt = ξt wt,fc + wt,uc (1− ξt) 

˜ 

wt,fc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv ⋅ Ifc) + MQ / (Ecm ⋅ Ifc)) L² / 10 

wt,uc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv ⋅ Iuc) + MQ / (Ecm ⋅ Iuc )) L² / 10 

™ 
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where 

ξt = 0 if MGv+Ga+Gp+Q ≤ Mcr and ξt = 1 − (Mcr / MGv+Ga+Gp+Q)0,5 if MGv+Ga+Gp+Q > Mcr ; 

Iuc is the uniform inertia of the uncracked section, in mm4; 

Ifc is the uniform inertia of the fully cracked section, in mm4. 

The deflection to deduce is the one that occurred before the erection of the brittle floor finishing. 

 If this erection occurs just after the unpropping: 

w1 = wfc1 ξ1 + wuc1(1 − ξ1) 

wfc1 = (MGv+Ga / Ecm.Ifc ) L2 / 10 and wuc1 = (MGv+Ga / Ecmv.Iuc ) L2 / 10 

ξ1 = 0 if MGv+Ga ≤ Mcr and ξ1 = 1 − (Mcr / MGv+Ga)0,5 if MGv+Ga > Mcr. 

 If this erection occurs a very long time after the unpropping: 

w2 = wfc2 ξ2 + wuc2(1 − ξ2) ; 

wfc2 = (MGv / Ecmv.Ifc + MGa / Ecm.Ifc) L2 / 10 and wuc2 = (MGv / Ecmv.Iuc + MGa / Ecm.Iuc) L2 / 10 ; 

ξ2 = 0 if MGv+Ga ≤ Mcr and ξ2 = 1 − (Mcr / MGv+Ga)0,5 if MGv+Ga > Mcr. 

 According to the passed time between the unpropping and the erection of the brittle floor finishing: 

wa = w1 + ψ (w2 − w1) 

where ψ is a coefficient of interpolation comprised between 0 and 0,5. Except for more accurate calculation, 
ψ may be taken as: 

ψ = 0,5 t/90 for t ≤ 90 days (with t in days); 

ψ = 0,5 for t > 90 days. 

The deflection to consider is equal to wt − wa, and should be lower than the limits given above. 

NOTE The continuity may be taken into account changing the isostatic moment with the moment of the considered 
span and keeping the floor span between supports for the calculation of w. 

For floor plates with lattice girders, this deflection may be reduced by a coefficient (no lower than 0,85) which 
should be demonstrated by testing. Two identical floor plates (concrete type, dimensions, etc.), with for only 
difference the absence of diagonal reinforcement, should be tested. The deflection of the floor plates is 
compared in order to demonstrate the positive influence of the lattice girder. 
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F.4.3 Serviceability limit states design of composite slabs made of prestressed floor plates 

F.4.3.1 Stress limitation and crack control 

F.4.3.1.1 Case of "thin" floor plate 

In the absence of more accurate calculation, the entire cross section of the floor plate can may be assumed to 
be submitted to an average prestressing stress, σpm with σpm = Fpm/Ac where Ac is the sectional area of the 
floor plate and Fpm is the final prestress force. 

NOTE The calculation of the state of stresses in the floor plate is not very satisfactory taking into account relative 
uncertainties on the position of tendons, on the levelling of props or on the unrecoverable deformations taken during 
storage. However, if the stresses at the bottom and at the top of the floor plate are difficult to evaluate, we can determine 
with a good accuracy the average prestress which is not modified during the erection phases. 

In order to ensure durability of the reinforcement towards the corrosion, the longitudinal bending moment 
under applied loads should be restricted to: 

Mcr = W [σp,m + 0,7 fctm] 

where 

σp,m  is the average prestress, in MPa; 

fctm is the mean value of axial tensile strength of the floor plate concrete, in MPa; 

Mcr is the limit value of the bending moment at the serviceability limit state, in Nmm; 

W is the lower inertia modulus of the composite slab, in mm3. 

F.4.3.1.2 Case of "thick" floor plate 

A full analysis may be performed taking into account the different construction stages, the statically 
indeterminate prestressing moments above supports and the moment distribution due to long time effect of 
prestress force, shrinkage and creep of the concretes. 

F.4.3.2 Deflection control 

F.4.2.2 applies taking in addition in consideration the deferred differential effects of the prestressing action: 

 a part of the prestressing force acting only on the floor plate; 

 the other part acting on the composite slab. 

In the case of thin floor plates, the section is considered to be uncracked if the rules given in F.4.3.1.1 are 
complied with. 

F.5 Transverse bending design of composite slab 

Reinforcement for transversal laps that will support transversal bending moment should comply with 8.7 of 
EN 1992-1-1:2004. 

When the transverse moment should be considered, transverse reinforcement should be required in order to 
counter this transverse moment. 
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These transverse reinforcements should be located: 

 in the cast-in-situ concrete; 

 only above the joints between floor plates, providing the mechanical continuity be overlapping of 
transverse reinforcements of the floor plate (see Figure F.2). 

 

Figure F.2 — Transverse reinforcement above the joint 

I In the case of particularly heavy or dynamical loads, it should be necessary to hang the shear force in the 
cast-in-situ concrete by means of hangers (see Figure F.3), or to provide adequate joints on floors plate edges 
(see Figure F.4). In the latter case, the shear force is hung, according to the intensity of the force, either by the 
roughness of the lateral face of the joint of which the shape should provide a correct grouting, or by a 
longitudinal groove. 

Dimensions in millimetres 

 
 

Figure F.3 — Hangers Figure F.4 — Rough joint 

Key 
1 hangers 

NOTE When the floor plates are floor plates with ribs, particular arrangements should be provided in order to ensure 
the mechanical continuity between contiguous floor plates. 
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Annex G 
(informative) 

 
Concrete strength at time of prestressing 

G.1 General 

G.1.1 Procedure 

The minimum compressive strength that the concrete has to reach before prestressing (release) should be 
determined by crushing cube or cylinder specimens. If the tested specimens are different than the 
standardised cylinder (150 × 300) mm, coefficients of correlation should be applied. 

The specimens should be sampled during manufacture, should undergo the same heat treatment as the floor 
plates, and should be stored in the same environment until the time of compressive strength testing. 

NOTE The concrete strength at the time of transfer of prestressing may be determined by other methods (rebound 
hammer, sound velocity, maturity measurement) after correlation by means of laboratory tests. 

G.1.2 Interpretation of results 

After the time considered necessary for the concrete to have hardened sufficiently for prestressing to go 
ahead, the procedure described in Figure G.1 may be applied. 

Other appropriate methods may also be applied provided the required minimum compressive strength, fcmin,p, 
at release is as given in 4.2.3.2.5. 

The results should be recorded. 
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Figure G.1 — Testing procedure before release 

55

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

Annex H 
(informative) 

 
Composite slabs with void formers 

H.1 General 

This Annex gives some properties of void formers only for fire situation (not yet given in a European Standard). 

If toxic gases are produced by inflammable void formers while burning they should be submitted to 
appropriate standards, as regards the measure of their acceptability, because this topic is not covered by a 
European Standard. The evaluation of the fire resistance, definitions and calculation rules should be taken 
from EN 1992-1-2:2004. 

H.2 Material properties 

In the following clauses, material properties are reported coupled to some specific temperature values 
meaning that, unless otherwise stated, other values may be interpolated among them. 

H.2.1 Polystyrene/Air voids 

Polystyrene is an insulating material up to approximately 100 °C. At higher temperatures it vaporises, leaving 
an air void. Properties for polystyrene should be used up to 100 °C, and properties for an air void thereafter. 
A large temperature difference across the air void is liable to occur in fire situations, giving rise to significant 
convection within the air void, and radiation across the void increases as the temperature rises. 

To make theoretical calculations with computer programs, "apparent" or "equivalent" values for the "moving" 
air are considered. 

The couples of values of Table H.1 may be taken. 

Table H.1 — Polystyrene properties coupled to temperature values 

T [°C] 0 100 500 1 500 

λ [W/mK] 0,04 0,1 33 33 

c [J/kgK] 1 210 1 210 1 000 1 000 

ρ [kg/m3] 15 15 1 1 

where T is the temperature, λ the thermal conductivity, c the specific heat capacity and ρ the density. 

H.2.2 Clay 

This material is, of course, rather stable of its own but the presence of voids, although very small, makes 
convective air motions still rather effective, yielding "apparent" parameters specific to the geometry of the void 
formers used. 

The couples of values of Table H.2 may be taken. 

56

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

Table H.2 — Clay properties coupled to temperature values 

T [°C] 0 100 500 1 500 

λ [W/mK] 0,2 6,7 6,7 6,7 

c [J/kgK] 1 100 1 100 1 000 1 000 

ρ [kg/m3] 800 800 770 770 

H.3 Temperature profiles 

To evaluate these profiles the heat flux algorithm and the general and surface parameters given 
in EN 1992-1-2:2004 should be used with the specifications given in a) to c). 

a) Radiative heat flux: 

 (view or) configuration factor for exposed surface = 1; 

 (view or) configuration factor for not exposed surface = 0; 

 emissivity coefficient of the fire compartment Ef = 0,8; 

 emissivity coefficient of the member Em = 0,7. 

b) Convective heat flux: 

 coefficient of heat transfer for exposed surface = 25 W/m2 °C; 

 coefficient of heat transfer for not exposed surface = 9 W/m2 °C. 

c) External temperature, above the composite slab, has been considered to be constant and equal 
to : Te = 20 °C. 

H.4 Other items to be considered 

Very high temperatures may lead to thermal cracking within the precast floor plate. Although the overall 
stability of the slab is not adversely affected immediately, thermal cracking of the bottom floor plate may be 
minimised by transverse bars suitably anchored to the rib reinforcement and/or by other equivalent means. 

Being the concrete cover the most important factor in fire resistance of floor plates, above the average 
precautions must be taken in the factory control of the steel bars positioning. 

An adequate increase to the anchorage of the reinforcement should be evaluated proportional to the fire 
resistance required. 
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Annex J 
(normative) 

 
Testing to determine erection spans (type testing) 

J.1 General 

The aim of these tests is to determine the erection spans regarding to the following criteria: 

 flexural ultimate resistance; 

 flexural ultimate resistance at the supports (under negative bending moment); 

 flexural stiffness (or deformability); 

 shear ultimate resistance. 

J.2 Determination of erection span 

The distance between props or erection span temporary bearings, ler, is defined in Figure J.1. 

 

a) without props 

 

b) with props 

Key 
1 edge prop 
2 intermediate prop 

Figure J.1 — Definition of erection span 

58

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

In the case where an edge prop is used, the distance from the centre line of the edge prop to the face of the 
floor plate bearing shall not exceed 250 mm, or the value determined by calculation or by test (stability of the 
cantilevered part of the floor plate shall be checked). 

The properties of the floor plate materials shall be taken as those specified by the manufacturer on the 
delivery. 

The erection spans, ler, shall satisfy both failure (condition a) and deflection (condition b) criteria in 
considering the static systems of Figure J.2, which gives the maximum values for stress in the spans and at 
the supports. 

 
combination 1 

 
combination 2 

 
combination 3 

Figure J.2 — Static systems to be considered 

J.2.1 Failure design (condition a) 

The design load corresponding to the ultimate limit state for bending and shear force shall be at least equal to 
that due to the combination of actions: 

γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs 
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where 

Gb self-weight of the floor plate void formers; 

Gpl floor plate self-weight; 

Qco weight of the cast-in-situ concrete; 

Qs temporary loads during floor construction. 

NOTE Until such time as European regulations set the value of Qs, it should be that given by site safety regulations 
valid in the country where the floor plates are used. A value of 1 kN/m2 should be used. 

J.2.2 Checking of the deflection (condition b) 

For the combination of actions (Gpl + Gb + Qco), the mid-span deflection between props or between temporary 
supports shall not be greater than the following values: 

 10 mm if ler ≤ 4,00 m; 

 (ler/400) mm if ler > 4,00 m. 

NOTE Different values should be specified for particular projects. 

J.3 Equipment 

The testing machine shall be a class 3 machine according to EN 12390-4. The loading device should be 
articulated. The dial gauges used to measure deflection shall be capable of measuring 0,50 mm to within 
0,01 mm. 

J.4 Preparation of test piece 

The test shall be performed between 0 °C and 40 °C. The temperature shall be recorded. 

The test piece shall be a length of floor plate of, L or 2L in span, where L is the span approximately to ler 
between the props or temporary supports. 

NOTE It is possible to reduce the width of the floor plate to x times the distance between the centre axis of the lattice 
girders or the stiffening ribs and to interpolate or extrapolate the obtained results to the total width of the floor plate. 

The test piece shall be supported on rollers (at least one of which shall be free to rotate) with 50 mm ± 5 mm 
wide and 10 mm ± 3 mm thick repartition pads if the lower face of the test piece is irregular. 

The axis of the edge rollers shall be located at 50 mm ± 5 mm from the edges of the floor plate. 

The load (P) shall be applied at positions shown in Figure J.3, by means of two 10 mm ± 3 mm thick 
distribution pads capable of absorbing any surface irregularities. 
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a) positive bending moment at mid-span and limit-deflection determination 

  

b) negative moment at support c) shear force 

Figure J.3 — Possible dispositions for the test loading 

NOTE For the negative moment, testing can be carried out with the arrangement of Figure a) placing the floor plate in 
an overturned position. 

61

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

J.5 Loading 

An initial loading, up to 10 % of the maximum expected load, followed by a return to zero shall be applied then 
withdrawn, to seat the floor plate (seating load). 

Loading shall then be applied as follows: 

1) progressively and incrementally. After each load increment, the mid-span deflection of the test piece 
shall be measured and corrected for bearing settlements which shall be measured at the same time 
the mid-span deflection; 

2) when the mid-span deflection corrected for bearing settlement has reached the limit value, the load 
applied at that time shall be recorded (Pflim). The corresponding mid-span deflection and bearing 
settlement should be recorded; 

3) the load shall be removed and the residual deformation measured; 

4) after 5 min to 10 min without load (where applicable) the floor plate shall be loaded to failure using 
the same rate of loading as previously. The failure load, PR, is the maximum load the floor plate can 
withstand. 

NOTE During these loading phases, the increase in load should be stopped if an event requiring analysis occurs. 

J.6 Interpretation of results 

Two tests shall be carried out for each type of floor plate. 

If the difference between the two results is greater than 15 % of the mean value, a third test is necessary and 
the mean value is calculated on the basis of three tests. 

The erection span, ler, shall be such that following four criteria are met: 

 the mid-span bending moment calculated with span, ler, and the combination of actions 
(γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs) applied in the relevant static system shall not be greater than 
Mms (PR) / γE ; 

 the mid-span bending moment calculated with span, ler, and the combination of actions 
(Gpl + Gb + Qco) applied in the relevant static system shall be not greater than the moment corresponding 
to, Pflim, as determined under test conditions; 

 the support bending moment calculated with span, ler, and the combination of actions 
(γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs) applied in the relevant static system shall not be greater than 
MS (PR) / γE ; 

 the shear force calculated with span, ler, and the combination of actions 
(γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs) applied in the relevant static system shall not greater than VR / γE. 
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where 

ler is the erection span, in m; 

Mms (PR) is the mean mid-span failure moment obtained from the tests (2 or 3), in kNm; 

Pflim is the value of the load applied in test procedures corresponding with the limit value of the at 
mid-span deflection, in kN; 

Ms (PR) is the mean support moment at failure obtained from the tests (2 or 3), in kNm; 

VR is the mean shear force at failure obtained from the tests (2 or 3), in kN; 

γE is the test coefficient taking into account the variation-coefficient of the model, relating to the 
geometry of the floor plate and the strength of the materials. 

NOTE The relevant static system is the static system given in J.2, which led to the maximum stress level in the 
verification under consideration. Taking account of test results obtained on similar elements, the value of γE should be 
taken as 1,20 in the absence of more accurate information. 

J.7 Test report 

The test report shall mention: 

 the identification of the test piece; 

 span of the floor plate or the test specimen; 

 the date of manufacture or some other code; 

 the date and place of testing; 

 the laboratory and the person in charge of testing; 

 all the characteristics of materials required for testing; 

 the test method; 

 the measuring equipment used; 

 the seating load and the residual deflection; 

 the value of Pflim  ; 

 any observations regarding the test and any disorders noted (cracks, etc.); 

 the failure load value, PR  ; 

 the type of failure; 

 a declaration that the tests were carried out in compliance with this standard, plus details of any 
amendments made. 
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Annex K 
(informative) 

 
Anchorage capacity of loops 

The values for the anchorage capacity of loops given in Table K.1, for a C20/25 concrete class, should be 
used to check the monolithism of composite slabs (see Annex D). 

Table K.1 — Characteristics of loops in the floor plate (in kN) 

Diameter ∅ of the loop reinforcement (mm) 4 5 5 6 6 6 7 8 

Anchorage length la of the loops on both 
sides of the interface (mm) 

50 50 60 60 70 80 80 80 

Spacing s between the tops of the loops 
(mm) 80 80 80 80 90 100 120 120 

Section of the loop reinforcement for 1 
meter length (mm2) 

310 490 490 710 630 570 640 840 

Ultimate limit force per loop         

– smooth bars (fyk = 235 MPa) 5,1 8,0 8,0 11,6 11,6 11,6 15,7 20,4 

– ribbed bars (fyk = 500 MPa or waste of 
tendons) 

8,0 8,0 11,6 11,6 15,7 19,7 20,4 20,4 

Ultimate limit shear strength per row of 
loops with regards to the lever arm z (mm) 

        

– smooth bars (fyk = 235 MPa) 0,064z 0,10z 0,10z 0,15z 0,13z 0,12z 0,13z 0,17z 

– ribbed bars (fyk = 500 MPa of waste of 
tendons) 

0,10z 0,10z 0,15z 0,15z 0,18z 0,20z 0,17z 0,17z 

When the thickness of cast in-situ concrete over the floor plate is not sufficient for the minimal anchorage 
length of the loop, loop reinforcements may be used with a welded continuous bar at the bottom of the loops 
(with the same steel grade and diameter). In this case, the minimum anchorage length of the loops over the 
floor plate may be reduced applying a factor equal to 0,6, ultimate limit force values being the same. 

If lower loops in the floor plate are at the level of the lowest longitudinal bars, the anchorage lengths given in 
the table are not required anymore. 

Spacing between the tops of the loops given in the table may be different, but: 

 no lower than 80 mm; 

 and to take for the ultimate limit force of this loop the same as for the loop with the same diameter and 
anchorage length and with the lower spacing given in the table. 

If the strength class of the cast in-situ concrete is greater than C20/25, it may be possible to: 

 increase the ultimate limit forces per loop by the ratio fctk/1,5 without exceeding the force corresponding 
to the reach of the design yield strength of reinforcement (fctk is the characteristic axial tensile strength of 
the cast in-situ concrete); 
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 decrease the anchorage length of the loop in the floor plate by the ratio ctk51 f/, . 

Ultimate shear resistance is equal to the ultimate limit force per loop multiplied by the lever arm z spacing 
between the tops of the loops ratio. 

 

Figure K.1 — Connecting reinforcement with loops 
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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 has been prepared under the mandate M/100 "Precast Concrete Products"1) 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). 

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

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

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

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

This annex establishes the conditions for CE marking of floor plates made of reinforced or prestressed 
concrete, used for the construction of the structures of buildings and other civil engineering works and shows 
the relevant clauses applicable. 

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

                                                      

1) As amended. 
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Table ZA.1 — Relevant clauses for floor plates 

Essential characteristics Requirement clauses in this standard 
Levels 
and/or 

class(es) 
Notes and unit 

Compressive strength 
(of concrete) All methods 4.2 Production requirements None N/mm² 

Ultimate tensile and 
tensile yield strength (of 
steel) 

All methods 
4.1.3 Reinforcing steel 

4.1.4 Prestressing steel of 
EN 13369:2004 

None N/mm² 

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

Method 2 4.3.3 Mechanical resistance None kNm, kN, kN/m Mechanical resistance 

Method 3 4.3.3 Mechanical resistance None Design 
specification 

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

Method 2 4.3.4 Resistance to fire R Min Resistance to fire (for 
load bearing capacity) 

Method 3 4.3.4 Resistance to fire R Design 
specification 

Airborne sound 
insulation index and 
impact noise 
transmission index 

All methods 4.3.5 Acoustic properties None dB 

Detailing All methods 
4.3.1 Geometrical properties 

8 Technical documentation 
None 

mm 

/ 

Durability All methods 4.3.7 Durability None Ambient 
conditions 

The manufacturer or his authorized representative in the EEA shall select for CE marking the declaration 
method(s) he applies among the following: 

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

 Method 2 = declaration of geometry, material properties and product properties determined following this 
standard and EN Eurocodes (see ZA.3.3); 

 Method 3 = declaration of product compliance with a given design specification distinguishing: 

 Method 3a = declaration of product compliance with a given design specification provided by the 
client (ZA.3.4); 

 Method 3b = declaration of product compliance with a given design specification provided by the 
manufacturer according to the client's order (ZA.3.5). 

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

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

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

Table ZA.2 — System of attestation of conformity 

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

Floor plates for floor systems Structural — 2+ 

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

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

Tasks Content of the tasks 

Evaluation of 
conformity 
clauses to 

apply 

Initial type testing a All characteristics of Table ZA.1 (1) 6.2 

Factory production control Parameters related to all characteristics of 
Table ZA.1 6.3 Tasks under the responsibility of 

the manufacturer 
Further testing of samples 
taken at the factory All characteristics of Table ZA.1 6.3 

Initial inspection of factory 
and of factory production 
control b 

 Compressive strength (of concrete); 

 Ultimate tensile and tensile yield strength; 

 Mechanical resistance c; 

 Detailing; 

 Durability; 

 Resistance to fire R (in case of 
verification by testing). 

6.3 

Tasks under the 
responsibility of 
the notified 
body 

Certification of 
factory 
production 
control on the 
basis of: 

Continuous surveillance, 
assessments and 
approval of factory 
production control 

 Compressive strength (of concrete); 

 Ultimate tensile and tensile yield strength; 

 Mechanical resistance c; 

 Detailing; 

 Durability; 

 Resistance to fire R (in case of 
verification by testing). 

6.3 

a Initial Type testing (ITT) includes calculation and/or testing. ITT by calculation is not required when only methods 1 and 3a 
are used. 

b Includes assessment that the factory production control system contains documented procedures related to ITT (calculation 
and/or testing) and that these procedures are followed. Reference to ITT of mechanical resistance and resistance to fire (when 
assessed by calculation) can be omitted when only methods 1 and 3a) are used. 

c Only for methods 2 and 3b. 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

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

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

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

 description of the product (type, identification, use etc.), and a copy of the information accompanying the 
CE marking; 
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NOTE 2 Where some of the information required for the Declaration is already given in the CE marking information, it 
does not need to be repeated. 

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

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

 the number of the accompanying factory production control certificate; 

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

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

 name and address of the notified body; 

 name and address of the manufacturer; 

 the number of the factory production control certificate; 

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

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

 generic identification of the products covered by the Factory Production Control Certificate and for each 
product, identification of: 

 the method(s) of CE marking applied by the manufacturer; 

 whether the product is reinforced or prestressed; 

 other distinguished product families as identified in this standard or by the manufacturer himself and 
affect the content and/or procedures of the factory production control including the procedure of type 
testing. 

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

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

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

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

 identification number of the certification body; 

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

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

71

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13747:2005+A1:2008 (E) 

 

 number of the factory production control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the product: generic name and intended use; 

 information on those relevant essential characteristics taken from Table ZA.1 which are listed in the 
relevant subclause ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 or ZA.3.5; 

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

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

In the following subclauses the conditions are given for the application of CE marking. Figure ZA.1 gives the 
simplified label to affix to the product, containing the minimum set of information and the link to the 
accompanying document where the other required information is given. For what concerns the information on 
essential characteristics, some of them may be given by an unambiguous reference to: 

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

 technical documentation (ZA.3.3); 

 design specification (ZA.3.4 and ZA.3.5). 

The minimum set of information to be put directly in the affixed label or in the companying document is given 
in Figures ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 and ZA.5. 

ZA.3.1.1 Simplified label 

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

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

 identification number of the unit (to ensure traceability); 

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

 number of the CE factory production control certificate; 

 reference to this European Standard. 

All other information defined by the relevant method of CE marking in one of the relevant subclauses ZA.3.2, 
ZA.3.3, ZA.3.4 and ZA3.5 shall be provided in the accompanying documents. 

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

Figure ZA.1 gives an example for the simplified label for CE marking. 
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 CE conformity marking consisting of the  
CE symbol given in Directive 93/68/EEC 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

45PJ76 

08 

0123-CPD-0456 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

Identification number of the unit 

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

Number of the FPC certificate 

EN 13747  Number of this European Standard 

Figure ZA.1 — Example of simplified label 

For small elements or for product stamping reasons, the size can be reduced by removing reference to EN. 

ZA.3.2 Declaration of geometrical data and material properties (method 1) 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 geometrical data (only critical dimensions); 

 conditions for durability; 

 detailing. 

This information may be given by reference to the manufacturer's Technical Information (product catalogue) 
for detailing, durability and geometrical data, including surface conditions and connecting reinforcement. 

Figure ZA.2 gives, for a type of floor plate for floor systems, an example of CE marking inclusive of the 
information needed to determine, according to design regulation valid in the place of use, the properties 
related to mechanical resistance and stability and resistance to fire, including aspects of durability and 
serviceability. 
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0123 

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

08 

0123-CPD-0456 

 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 

EN 13747 

Floor plates for floor systems 

 Number and title of European Standard 
concerned 

REINFORCED FLOOR PLATES 

Concrete: 

Compressive strength......................fck = 45 N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength ..................ftk = 580 N/mm2 

Tensile yield strength.......................fyk = 500 N/mm2 

 
L = 6 000 mm ± 20 mm 

B = 2 500 mm -5/+10 mm 

t = 50 ± 5 mm 

6 lattice girders 165 mm height 

(2+1 ∅8 long. + 2∅ diag. 

For detailing and durability see Technical Information 

Technical Information: 

Product Catalogue ABC : 2002- clause ii 

 Generic name and intended use 

 

 

 

Information on product geometry and 
material characteristics including detailing 

(to be adapted to the specific product by 
the manufacturer) 

 

 

 

 

 
NOTE 1 Numerical values are only as 
example. 

 

 

 

 
NOTE 2 The sketch may be omitted if 
equivalent information is available in clearly 
identified technical information (product 
catalogue) referred to. 

 

 

Figure ZA.2 — Example of CE marking with Method 1 
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ZA.3.3 Declaration of product properties (method 2) 

For all design data, including models and parameters used in calculation, reference may be made to the 
technical (design) documentation. 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 mechanical ultimate strength of the element (design values for non-seismic situations) with axial 
compression capacity for some eccentricities or with bending moment capacity and shear capacity of 
critical sections; 

 resistance to fire R class; 

 safety factors for concrete and steel used in calculation; 

 other Nationally Determined Parameters NDPs used in calculation; 

 acoustic insulation parameters (Airborne sound insulation and impact noise transmission); 

 conditions for durability (exposure class(es)); 

 geometrical data; 

 detailing. 

This information may be given by reference to the manufacturer’s Technical Documentation for geometrical 
data, detailing, durability, other NDPs and acoustic insulation parameters. 

These properties refer to the floor plate under the transient conditions (see 4.3.3.6). 

Figure ZA.3 gives, for prestressed or reinforced floor plates, an example of CE marking in the case in which 
the properties related to mechanical resistance and stability and resistance to fire including aspects of 
durability and serviceability are determined by means of EN Eurocodes. 

The design values of the mechanical ultimate strength of the element and the resistance to fire class shall be 
computed using, for the Nationally Determined Parameters, either the values recommended in  
EN 1992-1-1:2004 and EN 1992-1-2:2004 or the values given in the National Annex applicable to the works. 
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0123 

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

08 

0123-CPD-0456 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

Number of the FPC certificate 

EN 13747 

Floor plates for floor systems 

REINFORCED FLOOR PLATES 

 Number and title of European Standard 
concerned 

Generic name and intended use 

Concrete: 

Compressive strength......................fck = x N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength ..................ftk = yyy N/mm2 

Tensile yield strength.......................fyk = zz N/mm2 

Mechanical ultimate strength (design values): 

Bending moment capacity 

(in critical sections) ..........................mmm kNm 

Shear capacity 

(in critical sections) ..........................vvv kN 

Material safety factors applied in strength calculation: 

For concrete.....................................γc = z,zz 

For steel ...........................................γs = x,xx 

Resistance to fire R .........................RXX for ηfi = 0,xx 

.........................................................RYY for ηfi = 0,yy 

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

Technical Documentation: 

Position Number ..............................xxxxxx 

  

 

 

Information on product mandated 
characteristics including detailing 
(to be adapted to the specific product 
by the manufacturer) 

 

 

 

 

 

 
NOTE 1 Mechanical resistance parameters 
refer to the precast element without any 
additional cast-in-situ part. 

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

Figure ZA.3 — Example of CE marking with Method 2 
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ZA.3.4 Declaration of compliance with a given design specification provided by the client 
(method 3a) 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 Reference to the design documents provided by the client. 

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

Figure ZA.4 gives, for prestressed or reinforced floor plates for floor systems, the model CE marking in the 
case the product is produced according to a design specification prepared by the client (designer of the works). 
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0123 

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

08 

0123-CPD-0456 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

Number of the FPC certificate 

EN 13747 

Floor plates for floor systems 

PRESTRESSED FLOOR PLATES 

 Number and title of European Standard 
concerned 

Generic name and intended use 

Concrete: 

Compressive strength.................. fck = xx N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength .............. ftk = yyy N/mm2 

Tensile yield strength................... fyk = zzz N/mm2 

Prestressing steel: 

Ultimate tensile strength .............. fpk =  uuu N/mm2 

Tensile 0,1 % proof-stress........... fp0,1k = www N/mm2 

For geometrical data, detailing, mechanical strength, 
fire resistance, acoustic insulation parameters and 
durability see the design specifications 

Design Specification provided by the client: 

Reference .................................... (file number) 

  

 

 

Information on product mandated 
characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 
manufacturer) 

Figure ZA.4 — Example of CE marking with Method 3a 

ZA.3.5 Declaration of compliance with a given design specification provided by the 
manufacturer according to the client's order (method 3b) 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 
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 resistance to fire class; 

 reference to the design specifications according to the client's order and dealing with geometrical data, 
detailing, mechanical strength, fire resistance, acoustic insulation parameters and durability. 

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

Figure ZA.5 gives, for prestressed or reinforced floor plates for floor systems, the model CE marking in the 
case the product is produced according to a design specification applied by the manufacturer according to the 
purchaser's order. 

 
0123 

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

08 

0123-CPD-0456 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

Number of the FPC certificate 

EN 13747 

Floor plates for floor systems 

PRESTRESSED FLOOR PLATES 

 Number and title of European Standard 
concerned 

Generic name and intended use 

Concrete: 

Compressive strength ..................fck = xx N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength ..............ftk = yyy N/mm2 

Tensile yield strength ...................fyk = zzz N/mm2 

Prestressing steel: 

Ultimate tensile strength ..............fpk = uuu N/mm2 

Tensile 0,1 % proof-stress ...........fp0,1k = www N/mm2 

For geometrical data, detailing, mechanical strength, 
fire resistance, acoustic insulation parameters and 
durability see the design specifications 

Design specification: ....................(client's order) 

  

 

 

Information on product mandated 
characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 
manufacturer) 

Figure ZA.5 — Example of CE marking with Method 3b 
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In addition to any specific information relating to dangerous substances, the product should be also 
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. 

European legislation without national derogations need not be mentioned. 

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

" 
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Приложение Д.А. 

(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 13747 : 2005 + А1 : 2008 

1 Область применения 

В настоящем Европейском стандарте рассматриваются требования, базовые 
критерии эффективности и оценка соответствия для сборных плит настила, изготов-
ленных из железобетона или предварительно напряженного бетона нормального ве-
са в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, используемого в сочетании с мо-
нолитным бетоном (верхнее покрытие) для изготовления составных плит перекрытия. 
Различные типы составных плит, изготовленных с плитами настила, приведены в 
приложении B. 

Эти плиты настила с пустотообразователями или без них могут включать ре-
шетчатые фермы или ребра жесткости, включенные в конструкцию в ходе сборки. 

Эти конструкции изготавливаются на предприятии методами отливки, формова-
ния в скользящей опалубке или экструзии. 

Изделия, на которые распространяется настоящий стандарт, предназначены 
для применения в качестве частей несущих перекрытий при строительстве следую-
щих объектов: 

− перекрытия и крыши зданий, включая промышленные и складские здания, 
общественные здания (школы, больницы) и т.д.; 

− паркинги, транспортные развязки; 
− крыши водопропускных сооружений; 
− другие объекты. 
Изделия могут применяться в сейсмических областях при условии соответствия 

специальным требованиям для такого применения. 
Настоящий стандарт не распространяется на следующие изделия: 

− железобетонные  и предварительно напряженные  плиты настила но-
минальной толщиной менее 40 мм; 

− предварительно напряженные плиты настила номинальной толщиной менее 

50 мм  без ребер жесткости и решетчатых ферм ; 
− плиты настила с очень гладкой верхней поверхностью, например, соответст-
вующей п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004. 

2 Нормативные ссылки 

Нижеперечисленные документы обязательны для применения настоящего до-
кумента. Для документов, приведенных с указанием даты, применяется только ука-
занная редакция. Для документов, приведенных без указания даты, применяется но-
вейшая редакция, включая все поправки. 

EN 13369:2004, Общие правила для сборных железобетонных изделий 

 EN 10080:2005 , Сталь для армирования бетона. Сварочная арматур-
ная сталь. Общие положения 

EN 12390-4, Испытания затвердевшего бетона. Часть 4: Прочность на сжатие. 
Технические условия на испытательные машины 

EN 12390-6, Испытания затвердевшего бетона. Часть 6: Прочность испытатель-
ных образцов на растяжение при скалывании 

EN 1991-1-1:2002, Еврокод 1: Воздействия на конструкции. Часть 1-1: Общие 
воздействия. Плотность, воздействие собственного веса, приложенные нагрузки для 
зданий 
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EN 1992-1-1:2004, Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. 
Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий 

EN 1992-1-2:2004, Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций. 
Часть 1-2: Общие правила. Требования пожарной безопасности при проектирова-
нии конструкций 

 

3 Термины и определения 
Для целей настоящего Европейского Стандарта применяются следующие 

термины и определения (общие термины применяются согласно EN 13369:2004). 
 
3.1 Плиты настила 
 
3.1.1 Плита настила 
Обычно – плиты из армированного или предварительно напряженного бето-

на, используемые в качестве конструкционной опалубки для монолитного бетона, 
образующего при затвердевании, вместе с плитой настила, структурно составную 
плиту. 

Примечание – В некоторых случаях плиты настила могут применяться в ка-
честве опалубки для монолитного бетона, не внося вклада в прочность готового 
перекрытия. 

3.1.2 Армированная плита настила 
Плита настила, где основное усиление составной плиты обеспечивается ар-

матурной сталью. 
3.1.3 Предварительно напряженная плита настила 
Плита настила, где основное усиление составной плиты полностью или час-

тично обеспечивается предварительно напряженной арматурной сталью. 
3.1.4 Плита настила с решетчатыми фермами 
Плита настила, в которую встроены сплошные решетчатые фермы, обычно – 

в продольном направлении (т.е. параллельно пролету), с целью придания прочно-
сти и жесткости для переходных состояний. 

3.1.5 Плита настила с ребрами 
Плита настила, в которой размещены сплошные ребра жесткости, обычно – в 

продольном направлении (т.е. параллельно пролету), с целью придания прочно-
сти и жесткости для переходных состояний. 

3.2 Решетчатые фермы 
Двумерные или трехмерные металлические конструкции, состоящие из верх-

него пояса, одного или нескольких нижних поясов и сплошных или отдельных диа-
гоналей, приваренных или механически прикрепленных к поясам. 

На рисунке 1 приведены некоторые примеры решетчатых ферм. 
 

 
a) сплошные диагонали 
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b) сплошные диагонали со стальным профилем, не заполненным бетоном 

 
c) отдельные диагонали 

Рисунок 1 – Примеры решетчатых ферм 
3.3 Ребро жесткости 
Сплошной бетонный профиль, образованный на верхней поверхности плиты 

настила в ходе операции сборки. Ребро жесткости обычно выступает в основном 
направлении плиты настила. Примеры различных конфигураций ребер жесткости 
показаны на рисунке 2. 

 
a) ребра прямоугольного профиля   b) ребра таврового про-

филя 
Рисунок 2 – Примеры ребер жесткости 

3.4 Размеры 
 
3.4.1 Длина, L 
Размер изделия в основном механическом направлении (т.е. поддерживаю-

щем наиболее значимый изгибающий момент). 
 
3.4.2 Ширина, b 
Размер, перпендикулярный длине. 
 
3.4.3 Толщина, hp 
Номинальное расстояние между верхней и нижней поверхностями плиты на-

стила. Если верхняя поверхность неровная (см. рисунок 3), то расстояние следует 
измерять до средней плоскости этой поверхности. 

 
Рисунок 3 – Толщина плиты настила hp 

3.4.4 Край 
Край плиты настила. Различают следующие края: 
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− опертый край: край, предназначенный для соединения с опорными эле-
ментами конструкции; 

− боковой край: край между смежными плитами настила; 
− свободный край: край, остающийся свободным после изготовления пере-
крытия. 

 
3.4.5 Верхняя поверхность 
Поверхность плиты настила, когда она находится в окончательном положе-

нии для использования. Эта поверхность образует контакт с монолитным верхним 
покрытием, размещенным над плитой настила. 

 
3.4.6 Нижняя поверхность 
Видимая поверхность сборного элемента, противоположная верхней поверх-

ности. 
 
3.5 Арматура 
 
3.5.1 Соединительная арматура 
Арматура, закрепленная с обеих сторон контактной поверхности между пли-

той настила и монолитного бетона. Эта арматура состоит из диагоналей решетча-
той фермы, отдельной или сплошной арматуры в форме петель, возможно – с 
продольным стержнем, приваренным сверху и/или снизу (см. рисунок 4). 

 
a) решетчатая ферма       b) петли 

Рисунок 4 – Примеры соединительной арматуры 
3.5.2 Поперечная арматура 
Арматура, расположенная под углами α и β (обычно – между 45º и 90º) к 

плоскости плиты настила и монолитного бетона. На практике поперечная армату-
ра состоит из фрагментов решетчатых ферм, петель или скоб (см. рисунок 5). 

 
a) решетчатая ферма       b) петли 

Рисунок 5 – Примеры поперечной арматуры 
 
3.6 Пустотообразователи 
 
3.6.1 Пустотообразователь 
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сунок 6), но до поставки. Эти элементы обычно предназначены для снижения веса 
перекрытия. 

 
a) закрепленный клеем или соединенный    b) встроен-

ный 
Рисунок 6 – Пустотообразователи 

3.6.2 Неконструкционный пустотообразователь 
Пустотообразователь, не вносящий вклада в механическую прочность со-

ставной плиты. 
 
3.6.3 Конструкционный пустотообразователь 
Пустотообразователь, в сочетании с монолитным бетоном вносящий вклад в 

механическую прочность составной плиты. 
 
3.7 Закладной элемент 
Элемент, встроенный в плиту настила во время сборки, например, подъем-

ные приспособления, соединительные или распределительные коробки, кабеле-
проводы, трубопроводы и т.д. 

 
3.8 Верхнее покрытие 
Слой монолитного бетона, нанесенный по всей поверхности плиты настила 

таким образом, чтобы он действовал через сцепление как монолит, с соедини-
тельной арматурой или без нее. 

 
3.9 Составная плита 
Плита, включающая плиту настила и сцепленное с ней верхнее покрытие, 

после затвердевания верхнего покрытия действующие вместе как монолитная 
плита. 

 

4 Требования 

4.1 Требования к материалам 
4.1.1 Общие требования 
Применяются требования, указанные в п.4.1.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.1.2 Компоненты бетона 
Применяются требования, указанные в п.4.1.2 стандарта EN 13369:2004. 
4.1.3 Арматурная сталь 
Применяются требования, указанные в п.4.1.2 стандарта EN 13369:2004. 
4.1.3.1 Стержни, спирали, сварная арматурная сетка 
Применяются требования, указанные в п.4.1.3 стандарта EN 13369:2004. 
4.1.3.2 Решетчатые фермы 
Стержни и спирали, применяемые для изготовления решетчатых ферм, 

должны соответствовать стандарту EN 10080. 
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Прочность сварных швов или механическая прочность соединений решетча-
тых ферм должна соответствовать требованиям закрепления в бетоне. 

4.1.3.3 Соединительная арматура 
Соединительная арматура, кроме решетчатой фермы, должна быть изготов-

лена из ребристой, насеченной или гладкой стали, соответствующей применимым 
стандартам. Может применяться проволока или волокна для предварительного 
напряжения, если их пригодность можно доказать. 

Если имеется приварной продольный стержень, то сталь соединительной 
арматуры должна быть свариваемой. 

Прочность сварных швов или механическая прочность соединений решетча-
тых ферм должна соответствовать требованиям закрепления в бетоне. 

4.1.4 Сталь предварительно напряженной арматуры 
Применяются требования, указанные в п.4.1.4 стандарта EN 13369:2004. 
Номинальный диаметр стали предварительно напряженной арматуры дол-

жен составлять не более 13 мм. Допускается использование только насеченной 
проволоки или волокон, изготовленных из нескольких жил гладкой или насеченной 
проволоки. 

4.1.5 Вкладыши и соединители 
Применяются требования, указанные в п.4.1.5 стандарта EN 13369:2004. 

4.2 Требования к изготовлению 
4.2.1 Изготовление бетона 
Применяются требования, указанные в п.4.2.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.2 Затвердевший бетон 
Применяются требования, указанные в п.4.2.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.2.1 Классы прочности 
Применяются требования, указанные в п.4.2.2.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.2.2 Прочность на сжатие 
Применяются требования, указанные в п.4.2.2.2 стандарта EN 13369:2004. 

Кроме того, должна быть указана минимальная прочность бетона на сжатие при 
поставке. 

Класс бетона должен быть не ниже C25/30 для армированных плит настила 
и не ниже C30/37 для предварительно напряженных плит настила. 

Минимальная прочность бетона при поставке должна составлять не менее 
15 МПа для армированных плит настила и не менее 20 МПа для предварительно 
напряженных плит настила. 

4.2.2.3 Прочность на растяжение 
Если указывается характеристическое или минимальное значение прочности 

бетона на растяжение, оно должно быть выражено как осевая прочность на рас-
тяжение. Эту величину необходимо определять путем испытаний (например, пу-
тем преобразования величин, полученных в соответствии с EN 12390-6 или выве-
денных из прочности на сжатие для того же возраста бетона путем применения 
положений п.3.1.2 стандарта EN 1992-1-1:2004). 
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4.2.3 Конструкционная арматура 
4.2.3.1 Обработка арматурной стали 
Применяются требования, указанные в п.4.2.3.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.3.2 Натяжение и предварительное напряжение 
4.2.3.2.1 Начальные натяжные напряжения 
Применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.1 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.3.2.2 Точность натяжения 
Применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.2 стандарта EN 13369:2004. 
4.2.3.2.3 Минимальная прочность бетона при передаче нагрузки 
В момент передачи предварительного напряжения минимальное усилие 

сжатия fcmin,p, измеренное на цилиндрических образцах, должно составлять не ме-
нее (5/3)σcp, где σcp – усилие сжатия, образовавшееся в нижнем волокне плиты 
настила под действием конечного усилия предварительного напряжения, но не 
менее 20 МПа. 

Минимальную прочность бетона при передаче нагрузки необходимо прове-
рять согласно п.5.1. 

4.2.3.2.4 Проскальзывание элементов арматуры  
Для пиленых изделий применяются требования, указанные в п.4.2.3.2.4 

стандарта EN 13369:2004. 
Для выступающих элементов арматуры заданы 2 класса: 
– класс A: величины максимального проскальзывания оцениваются соглас-

но п.4.2.3.2.4 стандарта EN 13369:2004; 
– класс A: величины максимального проскальзывания определяются по 

таблице 1. Если начальное усилие предварительного напряжения σ0 
меньше максимального усилия предварительного напряжения σ0max, оп-
ределяемого согласно п.4.2.3.2.1 стандарта EN 13369:2004, то величины 
из таблицы 1 следует уменьшить с коэффициентом σ0/σ0max. 

 
Таблица 1 – Максимальное проскальзывание для элементов  

предварительно напряженной арматуры ΔL0, мм 
Проволока Волокна 

Диаметр fcmin,p = 20 
МПа 

fcmin,p = 30 
МПа 

Диаметр fcmin,p = 20 
МПа 

fcmin,p = 30 
МПа 

Ø4 2,0 2,0 Ø5,2 2,5 2,5 
Ø5 2,2 2,0 Ø6,85 2,8 2,5 
Ø6 2,4 2,0 Ø9,3 3,0 2,5 
Ø7 2,6 2,3 Ø12,5 3,5 3,0 
 
Примечание – “Хорошие” условия сцепления можно предполагать для экс-

трудированных, полученных в скользящих формах и литых элементов в условиях, 
приведенных в стандарте EN 1992-1-1:2004 (рисунок 8.2). 

 
Проскальзывание элементов арматуры следует определять согласно п.5.4.2. 
4.2.3.2.5 Предельные величины усилий предварительного напряжения 
a) Минимальное предварительное напряжение 
Среднее значение напряжения сжатия σp,m в поперечном сечении бетона 

плиты настила, возникающее в результате однократного воздействия конечного 
усилия предварительного напряжения, должно быть не меньше 1,5 МПа. 
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b) Максимальное предварительное напряжение 
В отсутствие арматуры в верхней части плиты настила максимальное на-

пряжение растяжения в верхнем волокне плиты настила должно быть ограничено 
величиной 0,30 fcmin,p

2/3. 
Примечание – Величина fcmin,p -  прочность бетона на момент предваритель-

ного напряжения. 
Максимальное напряжение сжатия в нижней части плиты настила не должно 

превышать 0,66 fcmin,p. 
4.2.3.2.6 Потери предварительного напряжения 
Конечное усилие предварительного напряжения Pm,∞ равно разности началь-

ного усилия предварительного напряжения P0 и полных потерь ΔP за бесконечный 
интервал времени. 

Для определения потерь предварительного напряжения следует использо-
вать величины из таблицы 2, если отсутствуют более точные расчеты. 

 
Таблица 2 – Конечные потери предварительного напряжения 

Начальное напряжение в элементах 
арматуры, σ0max 

Окончательные потери за бесконечное 
время, в процентах от начального уси-
лия предварительного натяжения, ΔP/P0

min (0,85fpk; 0,95fp0,1k) 22% 
0,80 fpk 21% 
0,75 fpk 20% 
0,70 fpk 19% 
0,65 fpk 17% 

4.2.4 Размещение арматуры 
4.2.4.1 Общие требования к размещению арматуры 
Арматура, располагаемая поперек основной арматуры, не требуется для 

плит настила шириной не более 1,2 м, если не требуется учитывать поперечный 
момент. 

4.2.4.1.1 Бетонирование и уплотнение бетона 
Номинальное расстояние между стержнями, образующими основную арма-

туру, не должно быть меньше величин, указанных на рисунке 7, за исключением 
случаев, когда может быть обосновано иное. 

 
Обозначения: 
dg – максимальный размер заполнителя 
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Ø – диаметр стержня 
Примечание – определение величины Øn см. в п.8.9.1 стандарта EN 1992-1-1:2004 
Рисунок 7 – Минимальные расстояния для качественного бетонирования  

и уплотнения 
В целях обеспечения надлежащего уплотнения верхнего покрытия вокруг со-

единительной арматуры расстояние между верхней поверхностью плиты настила 
и нижней стороной петель или скоб должно составлять не менее 35 мм. Если 
сверху на петли или скобы приварен продольный стержень, это расстояние можно 
уменьшить до 20 мм (см. рисунок 8). 

 
 

 
a) петли без продольного стержня  b) петли с продольным стержнем 

 
c) решетчатая ферма с приваренным продольным стержнем  

Рисунок 8 – Выступающая соединительная арматура 
4.2.4.1.2 Размещение соединительной арматуры в плите настила 
Если соединительная арматура выполнена из сплошных петель, то номи-

нальное расстояние между двумя соседними линиями арматуры не должно пре-
вышать меньшей из величин 4h1 и 835 мм (см. рисунок 9). 

Расстояние между вертикальными отрезками одной петли или двух соседних 
петель должно соответствовать следующим требованиям: 

− между центральными осями двух соседних петель: ≤ 300 мм; 
− между соседними отрезками двух петель: ≥ 30 мм. 
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Обозначения: 
1 – направление усилия сдвига 

Рисунок 9 – Расстояния между элементами соединительной арматуры 
4.2.4.1.3 Соединение с опорной конструкцией 
Некоторые типичные параметры конструкций рассмотрены в приложении E. 
4.2.4.1.4 Соединение между соседними плитами настила 
Параметры соединений должны быть указаны в технических условиях на 

проект. 
Примеры параметров арматуры, размещаемой между соседними плитами 

настила, приведены в приложении F. 
4.2.4.2 Специальные требования к размещению решетчатых ферм 
Размещение решетчатых ферм должно соответствовать требованиям, при-

веденным ниже. 
4.2.4.2.1 Расстояние между решетчатыми фермами 
Номинальное расстояние между осями решетчатых ферм должно соответст-

вовать обоим следующим требованиям (см. рисунок 10): 
a ≤ 835 мм; 
a ≤ 15hp + 125 мм. 

 
Рисунок 10 – Расстояние между осями решетчатых ферм 
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4.2.4.2.2 Расстояние между наружной решетчатой фермой и ближайшим 
краем плиты настила 

Номинальное расстояние между центральной линией крайней решетчатой 
фермы и ближайшим краем плиты настила должно соответствовать обоим сле-
дующим требованиям (см. рисунок 11): 

a ≤ 0,5 · 835 мм; 
a ≤ 0,5 · (15hp + 125) мм. 

 
Рисунок 11 – Расстояние между осью наружной решетчатой фермы  

и ближайшим краем 
4.2.4.2.3 Особый случай: армированная плита настила с одной решетча-

той фермой 
Номинальная ширина армированной плиты настила с одной решетчатой 

фермой должна соответствовать обоим следующим требованиям (см. рисунок 12): 
b ≤ 0,75 · (15hp + 125) мм; 
b ≤ 630 мм. 

 
Рисунок 12 – Плита настила с одной решетчатой фермой 

4.2.4.2.4 Минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы  
в плиту настила 

Фактическая минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы в пли-
ту настила должна составлять не менее 10 мм (см. рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Минимальная заделка нижнего пояса решетчатой фермы  

в плиту настила 
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4.2.4.2.5 Продольное размещение решетчатой фермы 
Номинальное расстояние lg от нижнего соединения первой диагонали до 

ближайшего края плиты настила не должно превышать 250 мм, если этот элемент 
должен представлять собой армированную плиту с решетчатой фермой (см. рису-
нок 14). 

Примечание – Следует добавлять короткие решетчатые фермы, не соответ-
ствующие этому требованию (например, в качестве упрочнения сцепления). 

 
Рисунок 14 – Продольное размещение решетчатой фермы 

4.2.4.3 Специальные требования к размещению предварительно на-
пряженных элементов арматуры 

4.2.4.3.1 Размещение предварительно напряженных элементов армату-
ры  
в плитах настила без ребер 

Предварительно напряженные элементы арматуры должны располагаться в 
один или несколько слоев в соответствии с толщиной плиты настила. 

Если толщина плиты настила составляет менее 60 мм, то, во избежание рас-
тягивающих напряжений в бетоне, предварительно напряженные элементы арма-
туры следует размещать в один слой, расположенный вблизи средней плоскости 
плиты настила. 

В отсутствие специальных расчетов или испытаний требуется соблюдать 
следующие правила: 

a) количество предварительно напряженных элементов арматуры не должно 
превышать 30 элементов на слой и на метр; 

b) предварительно напряженные элементы арматуры в каждом слое должны 
быть распределены равномерно; 

c) в каждой плите настила следует разместить не менее двух предваритель-
но напряженных элементов арматуры; 

d) номинальное расстояние в свету li между отдельными предварительно на-
пряженными элементами арматуры должно соответствовать следующим двум ус-
ловиям (см. рисунок 15): 

− максимальное расстояние в свету: li,max = 300 мм; 
− минимальное расстояние в свету: li,min = 5Ø, если Ø ≤ 7,0 мм, и 7Ø, если 

Ø > 7,0 мм; 
Для групп элементов арматуры номинальное расстояние в свету между эле-

ментами арматуры должно быть не меньше следующих величин: 
− по горизонтали – не меньше величины, определяемой как максимальная 
из следующих: (dg + 5 мм), 20 мм, Ø; 

− по вертикали – не меньше величины, определяемой как максимальная из 
следующих: dg, 10 мм, Ø: 

e) номинальное расстояние le между краем наружного элемента арматуры и 
ближайшим продольным краем плиты настила должно быть не меньше 3Ø и не 
больше 150 мм. 
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Рисунок 15 – Размещение предварительно напряженных элементов армату-

ры  
в плите настила без ребер 

4.2.4.3.2 Размещение предварительно напряженных элементов армату-
ры  
в ребрах 

Если предварительно напряженные элементы арматуры размещаются в 
ребрах, и при этом отсутствуют особые обоснования, то номинальная толщина 
слоя бетона, c, определяемая как расстояние от предварительно напряженного 
элемента арматуры до ближайшего края ребра, должна соответствовать следую-
щему требованию (см. рисунок 16): c ≥ 3Ø или c ≥ 15 мм (в зависимости от того, 
какая из величин больше). Здесь Ø - максимальный номинальный диаметр арма-
турных элементов. 

 
Рисунок 16 – Размещение предварительно напряженных элементов  

арматуры в ребрах 

4.3 Требования к готовым изделиям 
4.3.1 Геометрические свойства 
4.3.1.1 Допуски на изготовление 
4.3.1.1.1 Допуски на размеры 
Максимальные отклонения, измеренные согласно п.5.2, для заданных номи-

нальных размеров должны соответствовать следующим требованиям: 
a) ±20 мм для номинальной длины; 
b) (+5, -10) мм для номинальной ширины; 
Примечание 1 – Эти величины применяются к плитам настила стандартной 

ширины. В других случаях могут быть заданы другие допуски; 
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c) (+10, -X) мм для номинальной средней толщины, где X = min (hp/10; 10 мм) 
≥ 5 мм. При этом, однако, в отдельных случаях могут применяться большие до-
пуски, например, (+15, -10) мм; 

d) ±(5 + Le/1000) мм для прямоты краев плиты настила, где Le – номинальная 
длина края плиты настила; 

e) 1 мм для прямоугольной кромки длиной 20 см, и 3 мм для прямоугольной 
кромки длиной 1,0 м – для плоскостности формованной поверхности; 

f) ±30 мм для позиции, а также для размеров вырезов и прорезей; 
g) ±50 мм в продольном направлении, и ±bw/10 в поперечном направлении – 

для позиции встроенных элементов и пустотообразователей, где bw – номиналь-
ная ширина ребра жесткости или монолитного ребра между пустотообразовате-
лями (обычно – на самом слабом уровне); 

h) (+10, -X) мм для высоты ребер hr, где X = min (hr/10; 10 мм) ≥ 5 мм. 
Примечание 2 – Изготовителям рекомендуется указывать размеры допусков, 

уменьшенные по сравнению с вышеуказанными. 
4.3.1.1.2 Допуски в размещении арматуры 
Допуски на размещение арматуры должны задаваться на основе анализа ре-

зультатов контроля качества. Допуски, указанные изготовителем, ни при каких об-
стоятельствах не должны превышать величины, указанные ниже: 

− ±5 мм по вертикали - для отдельных величин, относящихся к пассивной 
продольной арматуре; 

− ±5 мм – для вертикального положения каждой арматурной пряди или 
проволоки; 

− ±3 мм – для центра тяжести арматурных прядей или проволоки, взятых на 
1 м ширины плиты настила; 

− +50 мм – для расстояния от первой диагонали или соединения нижнего 
пояса до края плиты настила; 

− ±10 мм – для размещения соединительной и поперечной арматуры по 
вертикали. 

4.3.1.2 Минимальные размеры 
Применяются требования, указанные в п.4.3.1.2 стандарта EN 13369:2004. 
Для ребер жесткости и пустотообразователей могут применяться требова-

ния, указанные в приложении C. 
4.3.2 Характеристики поверхности 
4.3.2.1 Края 
На краях плиты настила не должно быть избыточного цемента, который мог 

бы помешать размещению соседних плит настила. 
4.3.2.2 Верхняя поверхность 
Применяются требования, указанные в п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004. 
Верхняя поверхность плит настила должна быть чистой. На ней не должно 

быть каких-либо загрязнителей, способных помешать сцеплению. 
4.3.3 Механическая прочность 
В дополнение к требованиям п.4.3.3 стандарта EN 13369:2004, применяются 

требования п.4.3.3.6 настоящего стандарта. 
4.3.3.6 Переходные условия 
К переходным условиям, рассматриваемым в данном подпункте, относятся: 

хранение, погрузка-разгрузка, транспортировка, установка. 
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Характеристики прочности и свойств бетонных плит настила, рассматривае-
мые для переходных условий, должны представлять собой соответствующие ха-
рактеристики, указанные изготовителем на момент поставки. 

Основная и вспомогательная поперечная арматура, предусмотренная в пли-
тах настила, должна выдерживать нагрузки, ожидаемые в переходных условиях. 

4.3.3.6.1 Хранение и транспортировка 
Методы хранения и транспортировки, а также положение точек приложения 

нагрузки должны быть указаны в сопроводительной документации. 
4.3.3.6.2 Погрузка - разгрузка 
Если для погрузки – разгрузки плит настила используются решетчатые фер-

мы, как показано на рисунке 17, то следует проверить закрепление решетчатых 
ферм в бетоне с учетом гарантированной прочности сварных соединений, а также 
распределения решетчатых ферм на плите настила. 

 

 
 

Обозначения: 
1 – не менее трех узлов 
2 - запрещается 

Рисунок 17 – Погрузка – разгрузка с использованием решетчатых ферм 
4.3.3.6.3 Условия использования 
Установка плит настила должна осуществляться в соответствии с техниче-

скими условиями. 
Для установки плит настила в промежуточное и/или крайнее положение 

должны применяться вспомогательные опоры (подпорки), если это требуется со-
гласно техническим условиям. 

Технические условия должны содержать эффективную длину опор, расстоя-
ния между несущими опорами и между подпорками, описание воздействий на 
подпорки, а также нагрузки, учитывавшиеся при их определении. 

Величины интервалов для установки плит настила следует определять рас-
четным путем или по результатам типовых испытаний, примеры которых приведе-
ны в приложении J. Если расчеты не выполняются согласно п.4.3.3 стандарта EN 
13369:2004, то применяемый метод проектирования необходимо предварительно 
проверить путем проведения испытаний. 
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Примечание 1 – Если интервалы определяются расчетным путем, то могут 
использоваться предположения в отношении нагрузок, а также ограничения на 
деформацию, приведенные в разделе J.2. 

Если интервалы между временными опорами определяются расчетным пу-
тем, то растягивающее напряжение в бетоне не должно превышать 1,4 fctmin,j. 

Примечание 2 – Значение fctmin,j следует принимать равным 0,30 fcmin,j
2/3, где 

fctmin,j и fcmin, соответственно – минимальная прочность бетона на растяжение и его 
минимальная прочность на сжатие в момент установки изделия. 

Если используются плиты настила номинальной толщиной менее 80 мм, без 
решетчатых ферм и ребер, то необходимо учитывать неблагоприятное отклоне-
ние от номинальной толщины плиты настила. Для этого номинальная толщина 
уменьшается на следующую величину: 

max(er; eh), если установка выполняется с использованием подпорок; 
2
h

2
r ee + , если установка выполняется без использования подпорок, 

где er – допуск для центра тяжести положения основной арматуры, мм; 
eh – допуск для толщины плиты настила, мм. 

4.3.3.7 Постоянные условия 
Плиты настила должны соответствовать проекту системы перекрытий, в ко-

торой они должны использоваться. Рекомендуемые методы проектирования для 
составных плит приведены в приложении F. 

4.3.4 Огнестойкость и реакция на воздействие огня 
В дополнение к требованиям п.4.3.4 стандарта EN 13369:2004, применяются 

следующие требования: 
− огнестойкость составной плиты, изготовленной из плит настила без пусто-
тообразователей, такая же, как и для сплошной плиты с идентичными ха-
рактеристиками. Расчет температур выполняется без учета соединения 
между плитами настила, если ширина bj меньше 20 мм (см. рисунок 18); 

 

 
a) угловой край      b) скошенный край 

Рисунок 18 – Примеры профилей соединений 
− для определения огнестойкости составной плиты, изготовленной из плит 
настила с пустотообразователями, необходимы данные о характеристиках 
огнестойкости пустотообразующих материалов, а также определение про-
филей температур. Более конкретные данные на этот счет приведены в 
приложении H. 

4.3.5 Акустические свойства 
Применяются требования, указанные в п.4.3.5 стандарта EN 13369:2004. 
Звукоизолирующие свойства составной плиты, изготовленной из плит насти-

ла без пустотообразователей, такие же, как и для сплошной плиты с идентичными 

96 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13747-2009 

97 

характеристиками. Влияние соединения между плитами настила пренебрежимо 
мало. 

4.3.6 Тепловые свойства 
Применяются требования, указанные в п.4.3.6 стандарта EN 13369:2004. 
Тепловые свойства составной плиты, изготовленной из плит настила без 

пустотообразователей, такие же, как и для сплошной плиты с идентичными харак-
теристиками. Влияние соединения между плитами настила пренебрежимо мало. 

4.3.7 Долговечность 
Применяются требования, указанные в п.4.3.7 стандарта EN 13369:2004. 
Примечание – Ванны в односемейных квартирах и вентилируемые погреба 

зданий должны проектироваться в расчете на окружающие условия класса B в со-
ответствии с требованиями EN 13369:2004, за исключением случаев, когда обос-
нованно указано иное. Для конструкций, подверженных проникновению воды, 
применение пустотообразователей не рекомендуется. 

4.3.8 Другие требования 
Применяются требования, указанные в п.4.3.8 стандарта EN 13369:2004. 

5 Испытания 

5.1 Испытания бетона 
В дополнение к требованиям п.5.1 стандарта EN 13369:2004, применяются 

требования, приведенные в приложении G настоящего стандарта. 

5.2 Измерения размеров и характеристик поверхности 
В дополнение к требованиям п.5.2 стандарта EN 13369:2004, применяются 

требования, приведенные ниже. 
5.2.1 Размещение арматуры 
5.2.1.1 Порядок выполнения измерений 
Измерения должны выполняться или на стенде для изготовления сборных 

конструкций, когда изделие достигает конца производственного процесса, или на 
складе готовых изделий. 

Требуется выполнение следующих измерений: 
− положение продольной арматуры относительно поверхностей бетона, 
включая покрытие; 

− интервалы между стержнями продольной арматуры; 
− длина проекции выступающих стержней; 
− положение поперечной арматуры. 
Результаты измерений должны регистрироваться. 
5.2.1.2 Интерпретация результатов 
Результаты должны соответствовать требованиям п.4.2.4 и величинам до-

пусков, указанным в п.4.3.1.1.2. 
5.2.2 Размеры плиты настила 
5.2.2.1 Порядок выполнения измерений 
Измерения должны выполняться, когда изделие достигает конца производ-

ственного процесса, или на складе готовых изделий. Требуется измерение сле-
дующих величин: 
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− длина; 
− ширина; 
− размеры поперечного сечения; 
− положение и размеры вырезов и прорезей; 
− положение встроенных деталей и пустотообразователей. 
Результаты измерений должны регистрироваться. 
5.2.2.2 Интерпретация результатов 
Результаты должны соответствовать требованиям п.4.3.1.2 и величинам, 

указанным изготовителем, в пределах допусков, указанных в п.4.3.1.1.1. 
5.2.3 Прямота краев 
Приведенная ниже методика применяется к наружным краям. 
5.2.3.1 Порядок выполнения измерений 
Поместить шнур или линейку вдоль края проверяемой плиты настила, от уг-

ла до угла. Измерить максимальное отклонение t между шнуром (линейкой) и кра-
ем плиты настила, как показано в приложении J стандарта EN 13369:2004. 

Результаты измерений должны регистрироваться. 
5.2.3.2 Интерпретация результатов 
Результаты должны соответствовать допускам, указанным в п.4.3.1.1.1 d). 
5.2.4 Плоскостность формованных поверхностей 
Проверка плоскостности формованной поверхности плиты настила считается 

выполненной, если выполнена проверка плоскостности стенда для изготовления 
сборных изделий. 

Применяются требования приложения J стандарта EN 13369:2004. 
Результаты должны соответствовать допускам, указанным в п.4.3.1.1.1 e). 
5.2.5 Характеристики поверхностей 
Верхняя шероховатая поверхность плиты настила подлежит соответствую-

щему контролю: 
− визуальный контроль шероховатости в сравнении с эталонным образцом; 
− измерение размеров насеченного рельефа (если поверхность насечен-
ная). 

Результаты должны соответствовать требованиям п.4.3.2.2. 

5.3 Вес изделий 
Применяются требования, указанные в п.4.3.2.2. 

5.4 Предварительное напряжение 
5.4.1 Начальное усилие предварительного напряжения 
5.4.1.1 Порядок выполнения измерений 
Усилие предварительного напряжения определяется по величине измерен-

ного усилия и удлинения. 
5.4.1.2 Интерпретация результатов 
Растягивающее усилие, соответствующее измеренному усилию элемента 

арматуры, определяется по диаграмме “удлинение - усилие”, которая должна 
быть предоставлена изготовителем элементов арматуры. 
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Разность между начальным усилием предварительного напряжения, полу-
ченным по результатам прямого измерения, и величиной, полученной на основе 
измерения удлинения, должна быть менее 7%. 

Результаты должны регистрироваться. 
5.4.2 Проскальзывание элементов арматуры 
5.4.2.1 Порядок выполнения измерений 
Независимо от метода изготовления, проскальзывание элементов арматуры 

необходимо измерять с помощью соответствующего прибора, обеспечивающего 
точность в пределах 0,1 мм. 

5.4.2.2 Интерпретация результатов 
Величины проскальзывания должны быть ограничены величинами, указан-

ными в п.4.2.3.2.4. 
Для арматурных прядей, распиленных на концах плит настила, определяется 

отдельная величина проскальзывания пряди; она вычисляется как среднее для 
трех жил проволоки арматурной пряди, взятых по диагонали. 

На предварительно напряженных плитах настила не должно наблюдаться 
продольное растрескивание, обусловленное отслаиванием в процессе предвари-
тельного напряжения. Если такое растрескивание появляется, плиту настила не-
обходимо забраковать. 

Примечание – Если по технологическим соображениям предварительное на-
пряжение выполняется с избытком, то допускается выполнять расчет для плиты 
настила заново, без учета элемента арматуры вблизи места растрескивания. 

6 Оценка соответствия 

6.1 Общие положения 
Применяются требования, указанные в п.6.1 стандарта EN 13369:2004. 

6.2 Типовые испытания 
Применяются требования, указанные в п.6.2 стандарта EN 13369:2004. 

6.3 Контроль производства на предприятии 
Применяются требования, указанные в п.6.3 стандарта EN 13369:2004 (за 

исключением п.6.3.6.5), а также требования приложения A. 

7 Маркировка 
Применяются требования, указанные в п.7 стандарта EN 13369:2004. 
Поставляемая плита настила должна быть уникальным образом идентифи-

цируема и прослеживаема (до момента ее установки) таким образом, чтобы была 
обеспечена возможность определения места ее изготовления и данных о процес-
се изготовления. Для этой цели изготовитель должен нанести маркировку на из-
делия или указать соответствующие данные в документации, предоставляемой 
при поставке изделий; эта маркировка или данные в документации должны обес-
печивать возможность ссылки на документы по контролю соответствующих пока-
зателей качества, требуемых согласно настоящему стандарту. Изготовитель дол-
жен сохранять эти документы в течение требуемого периода архивного хранения 
и предоставлять доступ к ним по соответствующим запросам. 
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8 Техническая документация 
В технической документации должны быть приведены подробные сведения 

об изделии в отношении его геометрических характеристик, а также дополнитель-
ных свойств материалов и комплектующих. Техническая документация должна 
содержать данные о конструкции (включая размеры, допуски, расположение ар-
матуры, требования к верхнему слою бетона), об ожидаемых условиях промежу-
точного и окончательного размещения, а также об условиях подъема. 

Состав технической документации приведен в п.8 стандарта EN 13369:2004. 
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Приложение A 
(обязательное) 

Схемы контроля 
Применяются соответствующие положения приложения D стандарта EN 

13369:2004. В дополнение к ним, применяются также схемы контроля, приведен-
ные ниже. 

A.1 Контроль технологического процесса 
Примечание – Таблица A.1 является дополнением к части D.3.2 таблицы D.3 

в стандарте EN 13369:2004. Эта таблица заменяет пункт 8 части D.3.1 стандарта 
EN 13369:2004 и дополняет часть D.3.2 таблицы D.3 в стандарте EN 13369:2004. 

 
Таблица A.1 – Контроль технологического процесса 

 Объект 
 (параметр) 

Метод Цель* Периодичность* 

Другие объекты (параметры) технологического процесса 
1 Прочность бето-

на на сжатие 
Испытание формо-
ванных образцов 
бетона на проч-
ность, или другие 
методы (см. п.5.1) 

Прочность при по-
ставке (см. 
п.4.2.2.2) 

Через каждые 500 м3 изготов-
ленного бетона и не менее 
одного раза в 5 рабочих дней 
необходимо проводить не ме-
нее четырех испытаний для 
каждого типа бетона: 
− испытываются два образ-

ца, возраст которых соот-
ветствует минимальному 
сроку хранения на пред-
приятии, указанному изго-
товителем (например, 2 
дня) 

   Прочность бетона 
при передаче 
предварительного 
напряжения (см. 
п.4.2.3.2.3) 
Для предвари-
тельно напряжен-
ных плит настила 
не требуется из-
мерять прочность 
при поставке, если 
этот же показатель 
прочности измеря-
ется при передаче 
натяжения  арма-
туры с упоров на 
бетон 

Каждый рабочий день необ-
ходимо изготавливать не ме-
нее трех** образцов: 
− если термообработка от-

сутствует – для каждой 
единицы продукции и для 
каждого типа бетона; 

− если термообработка при-
меняется – для каждого 
стенда (для производства 
сборных изделий) и для 
каждого типа бетона 

2 Начальное уси-
лие предвари-
тельного напря-
жения 

Прямое измерение 
усилия предвари-
тельного обжатия 
или удлинения эле-
ментов арматуры 

Проверка заявлен-
ной величины 

Каждый рабочий день, на од-
ном предварительно напря-
женном элементе арматуры 
на единицу продукции 

* Указанные испытания и величины их периодичности могут быть изменены и даже исключены, 
если эквивалентная информация может быть получена (прямо или косвенно) из изделия или тех-
нологического процесса. 
** Если применяется метод, отличный от описанного в приложении G, то каждый рабочий день не-
обходимо изготавливать по меньшей мере один куб. 
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A.2 Контроль готовой продукции 
Примечание – Таблица A.2 является дополнением к части D.4.1 таблицы D.4 

в стандарте EN 13369:2004. 
 

Таблица A.2 – Контроль готовой продукции 
 Объект 

 (параметр) 
Метод Цель* Периодичность* 

Проверка продукции 
1 Размеры: 

− длина; 
− поперечное 

сечение; 
− прямота краев; 
− плоскостность 

формованных 
поверхностей; 

− выступающая 
арматура 

Измерение соглас-
но п.54.2.1 – 5.2.4 

Соответствие чер-
тежам и заданным 
допускам 

Раз в 5 рабочих дней случай-
ным образом отбирается од-
на плита настила, каждый раз 
– другого типа 

2 Вид поверхности: 
− шероховатость; 
− общий вид 
 

Внешний осмотр 
(см. п.5.2.5) 

Шероховатость 
для монолитности 

Для каждого производствен-
ного цикла 

3 Механические 
испытания для 
готовых изделий** 

Согласно приложе-
нию J 

Соответствие за-
данным требова-
ниям стандарта на 
изделие, а также 
заданным или за-
явленным величи-
нам 

Для каждого типа плит на-
стила после настройки вы-
пуска первой партии, а также 
при значительных изменени-
ях типа решетчатой фермы 
или метода изготовления. 
Кроме того, для армирован-
ных плит настила без решет-
чатой фермы, имеющих воз-
раст, соответствующий воз-
расту поставки – через каж-
дые 20 рабочих дней, для 
плит настила с каждой вели-
чиной глубины, а также при 
каждой смене типа арматуры 

4 Проскальзывание 
элементов арма-
туры 

Измерение про-
скальзывания для 
элементов, не об-
рабатывавшихся 
пилением (см. 
п.5.4.2) 

Соответствие мак-
симальным вели-
чинам (см. 
п.4.2.3.2.4) 

Каждый рабочий день, по три 
измерения на производст-
венный стенд 

  Визуальный кон-
троль пиленых 
элементов и их из-
мерение 

 Внешний осмотр всех эле-
ментов; при нормальном со-
стоянии - измерение трех 
элементов арматуры за ра-
бочий день. В сомнительных 
случаях – измерение всех 
соответствующих элементов 
арматуры 

* Указанные испытания и величины их периодичности могут быть изменены и даже исключены, 
если эквивалентная информация может быть получена (прямо или косвенно) из изделия или тех-
нологического процесса. 
** Натурные испытания, разработанные ранее и выполнявшиеся до вступления в силу данного 
стандарта, могут применяться, если они соответствуют требованиям данного стандарта. В качест-
ве результатов испытаний могут использоваться результаты, указанные изготовителем решетча-
тых ферм. Эти испытания не требуются, если интервалы установки вычисляются согласно п.4.3.3 
стандарта EN 13369:2004. 
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Приложение B 
(справочное) 

Типы составных плит 

B.1 Область применения 
В настоящем приложении описываются различные типы составных плит, из-

готовленных из плит настила и имеющих характеристики монолитных изделий по-
сле затвердевания монолитного бетона. Монолитность достигается за счет сцеп-
ления между сборным изделием и верхним покрытием с использованием соеди-
нительной арматуры или без нее. 

B.2 Типы составных плит 
В зависимости от наличия или отсутствия пустотообразователей различают 

следующие типы составных плит. 
B.2.1 Сплошные составные плиты 
Составные плиты, изготовленные из армированных или предварительно на-

пряженных плит настила, плоских или ребристых, с решетчатыми фермами или 
без них, но без пустотообразователей (см. рисунок B.1). 

 
a) с решетчатыми фермами или без них     b) с ребрами 

Рисунок B.1 – Примеры сплошных составных плит 
B.2.2 Полые составные плиты 
Составные плиты, изготовленные из армированных или предварительно на-

пряженных плит настила, плоских, ребристых или с решетчатыми фермами, и при 
этом содержащих пустотообразователи (см. рисунок B.2). 

 
a) с встроенными пустотообразователями b) с пустотообразователями, за-

крепленными клеем 
Рисунок B.2 – Примеры полых составных плит 

B.3 Верхнее покрытие 
Класс монолитного бетона должен быть не ниже C20/C25. Номинальная 

толщина верхнего покрытия должна быть не меньше следующих величин: 
− 40 мм над плоскими плитами настила, согласно п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-

1:2004; 
− 0 или 40 мм над верхней поверхностью ребер жесткости – для плит настила с 
ребрами; 

− 50 мм над верхней поверхностью пустотообразователей. 
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Приложение C 
(справочное) 

Ребра жесткости и пустотообразователи 

C.1 Ребра жесткости 
Размеры и расположение ребер жесткости армированных и предварительно 

напряженных плит настила должны соответствовать требованиям, указанным ни-
же, и подлежат проверке согласно п.5.2.2. 

Допуски на размеры заданы в п.4.3.1.1.1. 
C.1.1 Номинальная ширина ребер 
Номинальная ширина ребер должна быть следующей: 
− bw ≥ 55 мм, если плита настила содержит несколько ребер; 
− bw ≥ 85 мм, если плита настила имеет одно ребро. 
C.1.2 Номинальная высота ребер 
Номинальная высота ребер должна быть следующей: 
− hr ≥ 50 мм. 
C.1.3 Номинальный интервал между ребрами 
Номинальное расстояние между осями ребер должно быть следующим: 
− a ≤ 835 мм или a ≤ 15hp + bw + 2ws, в зависимости от того, какая величина 
меньше. 

Номинальное расстояние в свету между ребрами должно быть следующим: 
− a1 ≥ hr или a1 ≥ 85 мм, в зависимости от того, какая величина больше. 

 
a) скошенное ребро с фаской b) прямое ребро без фаски 

 
c) решетчатая ферма с бетонным ребром 

Рисунок C.1 – Расстояния между ребрами соседних краев 
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C.1.4 Расстояние между краем плиты настила и центральной линией  
ближайшего ребра 

Номинальное расстояние должно быть следующим: 
− a2 ≤ 600 мм или a2 ≤ 0,5(15hp + bw + 2ws), в зависимости от того, какая ве-
личина меньше. 

C.1.5 Особый случай: армированная плита настила с одним ребром 
Номинальная ширина должна быть следующей: 
− b ≤ 1200 мм или b ≤ 15hp + bw + 2ws, в зависимости от того, какая величина 
меньше. 

 
Рисунок C.2 – Ширина плиты настила с одним ребром 

C.2 Пустотообразователи 
Пустотообразователи должны быть размещены таким образом, чтобы рас-

стояние между ними образовывало толщину ребра, достаточную для передачи 
усилия сдвига между монолитным верхним покрытием и плитой настила; при этом 
также должна обеспечиваться толщина слоя бетона, достаточная для соедини-
тельной или поперечной арматуры. 

Минимальное расстояние между поверхностями пустотообразователей 
должно быть следующим (см. рисунок C.3): 

− bv ≥ 85 мм. 
− если имеется решетчатая ферма: bv ≥ 85 мм или bv ≥ b0 + 2c, в зависимо-
сти от того, какая величина больше, 

где b0 – ширина решетчатой фермы на верхней поверхности плиты настила, мм; 
c – толщина стоя бетона, соответствующая классу A согласно таблице A.2 

стандарта EN 13369:2004. 
Положение пустотообразователей необходимо проверять согласно п.5.2.2. 
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a) без ребер или решетчатых ферм b) с решетчатой фермой 

 
c) с ребром 

Рисунок C.3 – Минимальное расстояние между пустотообразователями 

C.3 Дополнительные примеры ребер жесткости  
и шаровых пустотообразователей 

Детали, рассмотренные в п.C.1 (ребра жесткости) и C.2 (пустотообразовате-
ли), обычно соответствуют описаниям, приведенным ниже. 

C.3.1 Общие сведения 
Применяются определения, приведенные в п.3.1.3 и 3.1.6. Примеры особых 

профилей жесткости приведены на рисунке C.4, а пустотообразователей – на ри-
сунке C.5. 
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a) бетонный профиль (форма и количество 
отверстий может быть различным) 

b) стальная балка 

Рисунок C.4 – Возможные формы профилей жесткости 

 
Рисунок C.5 – Шаровые пустотообразователи, соединенные арматурой 

C.3.2 Размеры 
C.3.2.1 Размеры и расположение профилей жесткости 
Размеры и расположение профилей жесткости армированных и предвари-

тельно напряженных плит настила должны соответствовать правилам, приведен-
ным ниже, и подлежат проверке согласно п.5.2.2. 

 
Рисунок C.6 – Размеры и расположение особых профилей жесткости 
− номинальная ширина ребер: bw2 ≥ 30 мм; 
− номинальная высота профилей: hr ≥ 50 мм; 
− номинальная высота фланца: hf ≥ 30 мм; 
− номинальное расстояние в свету между профилями: 50 мм ≤ a1 ≤ (800 мм и 

15hp); 
− номинальное расстояние в свету между крайним профилем и краем плиты 
настила: a2 ≤ (560 мм и 7,5hp). 

Допуски на размеры указаны в п.4.3.1.1.1. 
C.3.2.2 Размеры и расположение шаровых пустотообразователей 
Пустотообразователи должны размещаться таким образом, чтобы интервал 

между соседними деталями был достаточным для правильного бетонирования 
уложенного на месте строительного раствора, а также для выдерживания стати-
ческих воздействий при затвердевании. В соответствии с этими требованиями: 
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Рисунок C.7 – Размеры и расположение шаровых пустотообразователей 
− минимальное расстояние между сторонами шаровых пустотообразовате-
лей должно соответствовать условию: bw ≥ 20 мм и 0,1a; 

− минимальная толщина бетона в нижней части шара должно соответство-
вать условиям: 
hb ≥ 20 мм и 0,1a; 
a ≥ 85 и (bw + d); 

− минимальная толщина монолитного бетонного слоя над шаровыми пусто-
тообразователями должна быть свыше 0,1a. 
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Приложение D 
(справочное) 

Монолитность составных плит 

D.1 Общие сведения 
Расчетное напряжение сдвига в области контакта должно соответствовать 

требованиям п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004. 
Для плит настила с пустотообразователями эффективная ширина области 

контакта bj задается на рисунке D.1. Размеры указаны в миллиметрах; на рисунке 
a) указаны нижние пределы размеров. 

 
a) с ребрами и пустотообразователями b) без ребер, с пустотообразователями 

 
c) с ребрами, пустотообразователями и решетчатой фермой 

Примечание – Шероховатость в области контакта предполагается постоян-
ной. 

Рисунок D.1 – Примеры эффективной ширины области контакта 
Примечание – При определении расчетной прочности составной плиты на 

сдвиг может учитываться шероховатость, которая может быть различной для раз-
ных элементов плиты настила. 

D.2 Прочность соединительной арматуры 
Расчетная прочность соединительной арматуры для двух диагональных от-

резков, расположенных под углами α и α’ к области контакта (см. рисунок D.2), оп-
ределяется следующим образом: 

FRwd = Aswfywd(μ sin α + μ sin α’ + cos α), 
где Asw -  площадь поперечного сечения рассматриваемого отрезка армату-

ры, мм2; 
 fywd -  расчетная прочность стали, из которой изготовлен отрезок, МПа; 
 μ -  коэффициент трения согласно п.6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004; 
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 α и α’ -  углы отрезков, радианы; π/4 ≤ α ≤ π/2, cos α ≥ 0, π/2 ≤ α’ ≤ 3π/4. 
 

 
Рисунок D.2 – Определение величины FRwd 

D.3 Закрепление соединительной арматуры 
Закрепление соединительной арматуры в бетоне плиты настила и в верхнем 

покрытии должно проектироваться для состояния предела прочности путем рас-
чета согласно п.8.4 и 8.5 стандарта EN 1992-1-1:2004 или по результатам испыта-
ний. Это закрепление выполняется следующим образом: 

− сварное соединение или (для раздельных диагоналей) механическое со-
единение; см. рисунок D.3; 

Если применяется сварное или механическое соединение, то закрепление 
считается приемлемым, если соблюдаются (см. рисунок D.3) правила для попе-
речной арматуры (см. п.8.5 стандарта EN 1992-1-1:2004), и если прочность свар-
ного соединения соответствует требованиям п.7.2.4.2  стандарта EN 
10080:2005 . 

Для решетчатых ферм величины, приведенные в EN 1992-1-1:2004, следует 
уменьшать на 50%. 

 
a) продольное и поперечное сечение 

 

110 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13747-2009 

 
с условием: (20 мм и 2Øw) ≤ e ≤ 50 мм 

b) соединение (детализированное изображение) 
Рисунок D.3 – Сварное соединение 

− петля, если требуется использовать соединительную арматуру с петлями 
без приварного продольного стержня. Прочность закрепления в этом слу-
чае следует определять путем испытаний или согласно п.8.4 стандарта EN 
1992-1-1:2004. Для приближенных расчетов допускается использование 
величин, указанных в приложении K; 

− комбинация петли и сварного соединения, если в верхней части петель 
имеется приварной соединительный стержень, или если используется ре-
шетчатая ферма со сплошными диагоналями (см. рисунок D.4). В этом 
случае закрепление считается приемлемым, если соблюдаются правила, 
указанные на рисунке D.4, и если прочность сварного соединения соответ-
ствует требованиям п.7.2.4.2  стандарта EN 10080:2005 . 

 
Рисунок D.4 – Петля и сварные соединения 
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Приложение E 
(справочное) 

Опорные соединения и закрепление арматуры составных 
плит: подробное описание 

E.1 Область применения 
В данном приложении приводятся различные подробности, связанные с 

обеспечением закрепления нижней арматуры составной плиты. 

E.2 Общие сведения 
E.2.1 Эффективная опорная длина 
Чтобы определить номинальную опорную длину, следует увеличить мини-

мальную опорную длину на величину, учитывающую величины допусков и влия-
ние отслаивания. 

В отсутствие особых соображений минимальные значения фактических эф-
фективных опорных длин плит настилов на их несущей поверхности должны быть 
следующими: 

− если плиты настилов устанавливаются без промежуточных подпорок, или 
если основная арматура не выступает: 
− 50 мм опоры на кладке; 
− 30 мм опоры на стали или бетоне; 

− если плиты настилов устанавливаются с промежуточными подпорками, и 
если основная арматура выступает: 
− 40 мм опоры на кладке; 
− 20 мм опоры на стали или бетоне. 

Если эти условия не выполняются, то следует предусмотреть краевую под-
порку. 

E.2.2 Типы соединений 
Можно указать три различных типа соединений: 
a) опорная длина плиты настила на несущей поверхности достаточна для 

обеспечения закрепления нижней арматуры составной плиты в плите настила на 
ее опорной длине, минимальная величина – 60 мм (см. рисунок E.1); 

 
a) на краевой опоре b) на промежуточной опоре 

 
Обозначения: 
1 – возможная дополнительная арматура. 

Рисунок E.1 – Закрепление плиты настила на ее опорной длине 
b) опорная длина плиты настила на несущей поверхности недостаточна для 

обеспечения закрепления основной нижней арматуры составной плиты в плите 
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настила на ее опорной длине. В этом случае закрепление достигается с исполь-
зованием выступающей арматуры (основная арматура плиты настила или допол-
нительная арматура); см. рисунок E.2. Длина закрепления на опорной длине 
должна быть свыше 100 мм (за исключением случаев, когда выполняются специ-
альные расчеты или испытания); 

 

 
a) на краевой опоре b) на промежуточной опоре 

 

 
c) с использованием отогнутой арматуры 

Обозначения: 
1 – возможная дополнительная арматура. 
Рисунок E.2 – Примеры закрепления с использованием выступающей арма-

туры 
b) опорная длина сборной плиты настила на несущей поверхности недоста-

точна для обеспечения закрепления основной нижней арматуры составной плиты 
в пределах опорной длины. В этом случае закрепление достигается с использова-
нием дополнительной арматуры в верхнем покрытии, нанесенном на плиту насти-
ла (см. рисунок E.3). 

 
I0 – расчетная длина зазора согласно п.8.7.3 стандарта EN 1992-1-1 
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Рисунок E.3 – Примеры закрепления с использованием дополнительной ар-
матуры  

в верхнем покрытии (показан случай с решетчатой фермой) 
Если до установки обнаружено, что опорная длина недостаточна или неэф-

фективна, то следует разместить краевую подпорку, а также закрыть зазор между 
сборной плитой настила и несущей поверхностью с помощью опалубки (см. ри-
сунки E.4 и E.5). Потребуется подвесная арматура. Использование пены для за-
крытия зазора не допускается. 

Примечание – Если величина la превышает опорную длину, арматура должна 
быть изогнута. 

 
a) без арматуры, выступающей  

из плиты настила 
b) с арматурой, выступающей  

из плиты настила 
Обозначения: 
1 - опалубка 
Рисунок E.4 – Конструкция в случае, когда плита настила не достигает опоры 

 
a) с выступающей арматурой b) с арматурой на плите настила 

Обозначения: 
1 - опалубка 

Рисунок E.5 – Конструкция со встроенной балкой 

E.3 Закрепление нижней арматуры составной плиты 
E.3.1 Закрепление на концевой опоре 
E.3.1.1 Общие сведения 
Закрепление нижней арматуры составной плиты достигается следующим 

образом: 
− внутри плиты настила (тип 1); 
− с помощью арматуры, выступающей из краев плиты настила (тип 2); 
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− с помощью дополнительной арматуры в верхнем покрытии над сборной 
плитой настила (тип 3). 

При проектировании закрепления необходимо учитывать длину закрепления 
и расстояние (la) между краями арматуры и внутренней стороной несущей поверх-
ности. 

E.3.1.2 Соединение типа 1 (см. рисунок E.1) 
В соединении типа 1 закрепление достигается внутри плиты настила. 
E.3.1.3 Соединение типа 2 (см. рисунок E.2) 
В соединении типа 2 закрепление достигается с помощью арматуры, высту-

пающей из краев плиты настила. 
Этой арматурой может быть дополнительная арматура, расположенная в 

плите настила и перекрывающая арматуру этой плиты на достаточную длину. 
Если арматурные конструкции, указанные выше, представляют собой отогну-

тую арматуру, то ее отгиб может выполняться в плите настила, как показано на 
рисунке E.2c), непосредственно перед опорой, с помощью оправки, радиус кри-
визны которой должен быть не меньше четырехкратного диаметра стержня арма-
туры. 

Проверка выполняется путем анализа закрепления железобетона на рас-
стоянии la с учетом поперечного давления в соответствии с п.8.4.4 стандарта EN 
1992-1-1:2004. 

E.3.1.4 Соединение типа 3 (см. рисунок E.3) 
В соединении типа 3 закрепление достигается с помощью дополнительной 

арматуры, расположенной над плитой настила в верхнем покрытии. При этом 
должны соблюдаться следующие условия: 

a) номинальная толщина плиты настила hp не должна превышать половины 
толщины составной плиты (hp ≤ ht / 2); 

b) передача усилия закрепления обеспечивается перекрытием на длину, 
равную длине закрепления lb,net, к которой (за исключением случая, показанного на 
рисунке E.6d) прибавляется расстояние v между основной арматурой плиты на-
стила и дополнительной арматурой, расположенной над плитой настила в верх-
нем покрытии. В этих зонах сцепление между двумя вышеуказанными арматурами 
достигается с помощью соединительной арматуры, как показано на рисунке E.6. 

Механически сплошное дополнение к нижней арматуре рекомендуется за-
креплять, чтобы обеспечить сопротивление случайным положительным моментам 
(усадка опоры, взрывные нагрузки и т.д.). 
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a) решетчатая ферма b) соединительная арматура 

 

 
c) скобы d) отогнутая арматура 

Рисунок E.6 – Сцепление между дополнительной арматурой 
 и арматурой плиты настила 

E.3.2 Закрепление в особых случаях 
Если составная плита строится после размещения сплошной опоры (напри-

мер, при выполнении стены с использованием скользящей опалубки), или если 
составная плита подвешивается на опоре (стене или балке), то соединение между 
опорой и составной плитой следует обеспечивать с помощью подвесной армату-
ры, как показано на рисунках E.7 и E.8. 
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a) решетчатые фермы 

 
b) скобы 

 
с) отогнутые арматурные стержни 

Рисунок E.7 – Примеры соединений на сплошной опоре 
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a) решетчатые фермы 

 
b) скобы 

 
с) отогнутые арматурные стержни 

Рисунок E.8 – Примеры соединений подвесных составных плит 
Примечание – Предельные размеры (минимальные или максимальные) на 

рисунках E.7 и E.8 не показаны. Учет этих величин, однако, необходим для обес-
печения хороших характеристик соединений. 

Длина закрепления la, показанная на рисунке E.9, должна быть достаточной, 
чтобы удовлетворять требованиям закрепления основной арматуры составной 
плиты. 
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a) соединительная арматура внутри плиты настила 

 
b) выступающая соединительная арматура 

Рисунок E.9 – Соединительная арматура, собранная как одно целое с плитой 
настила 
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Приложение F 
(справочное) 

Проектирование составной плиты 

F.1 Общие сведения 
В качестве величин прочности бетона для плит настила и других его харак-

теристик, которые необходимо учитывать для постоянных условий, следует ис-
пользовать величины, указанные изготовителем для 28-го дня. 

Плита настила должна содержать всю основную арматуру, необходимую для 
составной плиты, или ее часть. 

Прочность и устойчивость составных плит, выполненных из плит настила, 
определяется их сцеплением с монолитным бетоном и, возможно, с пустотообра-
зователями. 

Если сдвигающие усилия могут передаваться через область контакта плиты 
настила с монолитным бетоном (см. приложение C), то проектирование составных 
плит осуществляется аналогично проектированию монолитных плит аналогичной 
конфигурации. 

При проектировании следует руководствоваться стандартом EN 1992-1-
1:2004 с учетом следующих соображений. 

Если прилагаемая нагрузка Qp превышает 10 кН/м2, то эффективный интер-
вал, учитываемый в расчетах, следует определять согласно п.5.3.2.2 стандарта 
EN 1992-1-1:2004. В противном случае, т.е. если Qp ≤ 10 кН/м2, эффективный ин-
тервал определяется по таблице F.1 в зависимости от типа опорного элемента. 

Примечание – Уменьшение эффективного интервала для прилагаемых на-
грузок менее 10 кН/м2 объясняется малой шириной распорки на опоре. 

Таблица F.1 – Эффективный интервал для различных опор (Qp ≤ 10 кН/м2) 
Тип опоры Краевые и промежуточные 

опоры (не сплошная конст-
рукция) 

Промежуточные опоры 
(сплошная конструкция) 

Бетонные балки 
Колонны 
Бетонные стены 

Расстояние в свету между поверхностями опор 

Стальные балки перекрытий Расстояние между краями 
фланцев (сторона интерва-
ла) 

Расстояние между осями 
несущих элементов 

Кладки с малыми элементами Расстояние в свету между поверхностями опор + 5 см 
Несущие элементы Расстояние между осями несущих элементов 
Встроенные балки Расстояние между осями балок 

 
Примечание – Для расчета устойчивости каркаса в качестве эффективного 

интервала следует принимать расстояние между осями несущих элементов. 

F.2 Соединения между соседними плитами настила 
Описание соединений может приводиться в технических условиях на проект. 
Примеры подробного представления арматуры между соседними плитами 

настила приведены на рисунке F.1. Если предполагается выполнять проектирова-
ние в расчете на частичную или полную механическую целостность по всему со-
единению, то могут быть использованы и уточнены соответствующие критерии 
проектирования. 
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a) с дополнительными стержнями, размещенными в монолитном бетоне 

 
b) с выступающей арматурой плиты настила 

 
c) с выступающей отогнутой арматурой плиты настила 

 
d) с использованием дополнительной арматуры, закрепленной в плите настила 
Рисунок F.1 – Примеры описания арматуры между соседними плитами на-

стила  
(поперечное сечение в направлении интервала) 

Примечание – В последнем случае (рисунок F.1d)) следует предусмотреть 
защиту выступающей дополнительной арматуры. 

F.3 Предельное состояние по прочности на изгиб 
Проектирование на основе предельных состояний по прочности на изгиб 

должно осуществляться в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004 при со-
блюдении следующих правил. 

Арматура для поперечного изгибающего момента должна соответствовать 
требованиям EN 1992-1-1:2004. 

Верхний элемент создающих сопротивление пустотообразователей может 
учитываться при расчете работающего на сжатие элемента составной плиты. 
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Если работающий на сжатие элемент составной плиты состоит из разных 
материалов (ребра плит настила, монолитный бетон, создающие сопротивление 
пустотообразователи), то необходимо учитывать прочность этих материалов. 

Если в предварительно напряженной плите настила используется арматура 
без предварительного напряжения, и она расположена не на той же глубине, что и 
предварительно напряженная арматура, то растягивающее усилие в ненапряжен-
ной арматуре следует определить по ее диаграмме “напряжение - деформация”. 

Примечание – Минимальная площадь ненапряженной арматуры не следует 
принимать меньшей, чем увеличенная в 1,2 раза площадь, необходимая для про-
верки предельного состояния по прочности; в то же время ее следует принимать 
не большей, чем As,min = 0,18(fctm/fyk)btd, где bt – средняя ширина зоны растяжения. 

F.4 Предельное состояние по эксплуатационной пригодности 
F.4.1 Общие сведения 
Следует рассмотреть два случая: 
− “тонкие” плиты настила; 
− “толстые” плиты настила. 
F.4.1.1 “Тонкие” плиты настила 
Плита настила считается “тонкой”, если ее толщина hp соответствует усло-

вию: 
hp ≤ ht/2 или hp ≤ 80 мм, в зависимости от того, какая величина меньше. 
Здесь ht – номинальная толщина составной плиты, мм. 
Для тонких плит настила следует учитывать нижеуказанные допущения: 
a) при проектировании составной плиты могут не учитываться различные 

стадии строительства; 
b) поперечный изгибающий момент не следует учитывать, если соблюдают-

ся следующие условия: 
− составная плита опирается на две противоположные стороны; 
− действующая нагрузка в основном статическая; 
− прилагаемая нагрузка ограничена категориями A и B в соответствии с EN 

1991-1-1:2004 (жилые дома, больницы, офисы); 
− нагрузка от движения транспорта ограничена категорией F в соответствии 
с EN 1991-1-1:2004 (зоны движения и парковки легких транспортных 
средств). 

Примечание 1 – Если соблюдаются вышеуказанные условия, или если ши-
рина плит настила составляет менее 1,20 м, то поперечная арматура в плите на-
стила не требуется (за исключением случаев, когда она требуется для переход-
ных состояний: хранение, погрузка - выгрузка, установка), а арматура над соеди-
нением может применяться, но ее применение необязательно. 

Примечание 2 – В других случаях в плите перекрытия следует размещать 
минимальное количество арматуры, чтобы ограничить растрескивание, обуслов-
ленное усадкой. Арматуру можно размещать в плите настила или в верхнем по-
крытии; арматура должна охватывать не менее (20/fyk)% поперечного сечения 
плиты перекрытия (где fyk – предел текучести используемой арматуры, МПа). 

F.4.1.2 “Толстые” плиты настила 
Если hp > ht/2 и hp > 80 мм, то необходимо учитывать все стадии строитель-

ства; необходимо также проанализировать поперечное распределение нагрузок. 
На разных стадиях строительства необходимо проверять и учитывать соот-

ветствующие нормальные напряжения. 
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Поперечный изгиб следует проверять согласно п.F.4.1.1b). Если указанные 
условия не выполняются, то в расчетах необходимо учитывать влияние соедине-
ний между плитами настила. 

F.4.2 Проектирование составных плит, изготовленных из армирован-
ных плит настила, на основе предельного состояния по эксплуа-
тационной пригодности 

F.4.2.1 Ограничение напряжений и контроль растрескивания 
Предельные состояния по эксплуатационной пригодности, связанные с огра-

ничением напряжений и контролем растрескивания, можно определять по п.7.2 и 
7.3 стандарта EN 1992-1-1:2004. 

F.4.2.2 Контроль прогиба 
Проверка предельного состояния составной плиты по деформации включает 

ограничение активного прогиба с целью предотвращения нарушений нормального 
состояния конструкций, опирающихся на перекрытие. 

Активный прогиб обуславливается следующими факторами: 
− часть постоянной нагрузки, прилагаемая к готовой конструкции перекры-

тия до завершения строительства опирающихся на перекрытие конструк-
ций, для которых выполняется проверка, в результате долговременной 
деформации ползучести (рассматривается как долговременное воздейст-
вие); 

− постоянная нагрузка, прилагаемая после завершения строительства опи-
рающихся на перекрытие конструкций, для которых выполняется провер-
ка (рассматривается как долговременное воздействие); 

− переменные нагрузки, прилагаемые после завершения строительства 
опирающихся на перекрытие конструкций, для которых выполняется про-
верка (рассматривается как кратковременное воздействие); 

− часть дифференциальной усадки между бетоном плиты настила и моно-
литным бетоном, возникающая после окончания строительства опираю-
щихся на перекрытие конструкций (рассматривается как долговременное 
воздействие). 

Предельное значение активного прогиба зависит от типа конструкций, опи-
рающихся на перекрытие (ломкость перегородок и отделки полов и т.д.). Активный 
прогиб не должен превышать следующих величин: 

− для перегородок из кладки (например, черепица из строительного гипса) 
и/или хрупкой отделки пола: L/500; 

− для других перегородок и/или нехрупкой отделки пола: L/350; 
− для кровельных элементов: L/250, 

где L – интервал между перекрытиями, м. 
Упрощенный метод, рассматриваемый ниже, следует применять для равно-

мерно распределенных нагрузок. Можно выделить следующие виды прилагаемых 
нагрузок: 
Gv постоянные нагрузки (под действием собственного веса), действующие на 

перекрытие до установки хрупкой отделки пола (начальная постоянная на-
грузка), кН/м2; 

Ga собственный вес хрупкой отделки пола (хрупкая нагрузка), кН/м2; 
Gp постоянные нагрузки, действующие на перекрытие после установки хрупкой 

отделки пола (последующая постоянная нагрузка), кН/м2; 
Q переменные (динамические) нагрузки, кН/м2. 

 
Соответствующие изостатические изгибающие моменты следующие: 
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MGv 
MGa и MGv+Ga = MGv +MGa 
MGp и MGv+Ga+Gp = MGv +MGa+MGp 
MQ и MGv+Ga+Gp+Q = MGv +MGa+MGp+MQ 
 
Ecm – касательный модуль упругости монолитного бетона, определяемый по 

таблице 3.1 в стандарте EN 1992-1-1:2004, МПа; Ecmv – соответствующий долго-
временный модуль упругости, определяемый согласно п.7.4.3 стандарта EN 1992-
1-1:2004. 

Если не требуются более точные расчеты, применяются следующие допу-
щения: 

− Ecmv = Ecm /(1+ϕ), где ϕ=2; 
− эффективный модульный коэффициент “сталь - бетон” принимается рав-

ным 15; 
− для расчета на основе нерастрескавшегося сечения эффективный мо-

дульный коэффициент “сборный – монолитный железобетон” принимает-
ся равным 1. 

Растрескивающий момент Mcr соответствует растягивающему напряжению 
fctm в сечении, представленном как однородное. 

Полный прогиб определяется следующим образом: 

 
где ξt = 0, если MGv+Ga+Gp+Q ≤ Mcr, и ξt =1 – (Mcr / MGv+Ga+Gp+Q)0,5, если MGv+Ga+Gp+Q > 
Mcr; 

IUC - равномерная инерция нерастрескавшегося сечения, мм4; 
IfC - равномерная инерция полностью растрескавшегося сечения, мм4. 
 
Требуется определить прогиб, возникающий до установки хрупкой отделки 

пола. Он определяется следующим образом: 
− если установка выполняется сразу после удаления подпорок: 

 

 

 
ξ1 = 0, если MGv+Ga ≤ Mcr, и ξ1 =1 – (Mcr / MGv+Ga)0,5, если MGv+Ga > Mcr; 
− если установка выполняется по истечении очень длительного времени 

после удаления подпорок: 

 
 

 
ξ2 = 0, если MGv+Ga ≤ Mcr, и ξ2 =1 – (Mcr / MGv+Ga)0,5, если MGv+Ga > Mcr; 
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− в соответствии со временем, прошедшим между удалением подпорок и 
установкой хрупкой отделки пола: 

, 
где ψ – коэффициент интерполяции, принимающий значения между 0 и 0,5. Если 
не требуются более точные вычисления, то коэффициент ψ можно определять 
следующим образом: 

ψ = 0,5t/90, если t ≤ 90 дней (t – в днях); 
ψ = 0,5, если t > 90 дней. 
 
Прогиб, который требуется проверить, определяется как wt – wa; он должен 

быть меньше предельных величин, указанных выше. 
Примечание – Сплошной вид конструкции можно учесть, заменяя изостати-

ческий момент на момент для рассматриваемого интервала, а также используя 
интервал перекрытий между опорами для вычисления величины w. 

Для плит настила с решетчатыми фермами величину прогиба можно умень-
шить на коэффициент (не менее 0,85), который необходимо подтвердить путем 
испытаний. Испытываться должны две идентичных плиты настила, одинаковые по 
типу бетона, размерам и т.д. и различающиеся только отсутствием диагональной 
арматуры. Прогиб этих плит сравнивается с целью демонстрации положительного 
влияния решетчатой фермы. 

F.4.3 Проектирование составных плит, изготовленных из предвари-
тельно напряженных плит настила, на основе предельного со-
стояния по эксплуатационной пригодности 

F.4.3.1 Ограничение напряжений и контроль растрескивания 
F.4.3.1.1 “Тонкие” плиты настила 
Если не требуются более точные расчеты, то можно считать, что все попе-

речное сечение плиты настила подвергается средней нагрузке предварительного 
напряжения, σpm, σpm = Fpm/Ac, где Ac – площадь сечения плиты настила, Fpm – ко-
нечное усилие предварительного напряжения. 

Примечание – Расчет состояний напряжений в плите настила не является 
вполне достаточным, так как имеется ряд погрешностей, в частности, связанных с 
положением элементов арматуры, выравниванием подпорок, неустранимыми де-
формациями, возникающими во время хранения. Однако если сложно найти оцен-
ку напряжений в нижней и верхней части плиты настила, можно с достаточной 
точностью определить среднее предварительное напряжение, не изменяющееся 
в ходе различных этапов строительства. 

В целях обеспечения стойкости арматуры к коррозии продольный изгибаю-
щий момент под действием прилагаемых нагрузок должен быть ограничен сле-
дующей величиной: 

Mcr = W(σp,m + 0,7 fctm), 
где σp,m -  среднее предварительное напряжение, МПа; 
 fctm -  среднее значение прочности бетона плиты настила на осевое рас-

тяжение, МПа; 
 Mcr -  предельное значение изгибающего момента в предельном состоя-

нии по эксплуатационной пригодности, Н-мм; 
 W -  минимальный модуль инерции составной плиты, мм3. 
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F.4.3.1.2 “Толстые” плиты настила 
Может выполняться полный анализ с учетом различных этапов строительст-

ва, статически неопределенных моментов предварительного напряжения выше 
опор, а также распределения момента, обусловленного долговременным дейст-
вием усилия предварительного напряжения, усадки и ползучести бетона. 

F.4.3.2 Контроль прогиба 
Применяются требования п.F.4.2.2. Дополнительно учитываются отложен-

ные дифференциальные эффекты воздействия предварительного напряжения: 
− часть усилия предварительного напряжения действует только на плиту 

настила; 
− остальная часть действует на составную плиту. 
Для тонких плит настила сечение можно считать нерастрескавшимся, если 

соблюдаются правила, указанные в п.F.4.3.1.1. 

F.5 Проектирование составных плит по поперечному изгибу 
Арматура для поперечных нахлесток, служащих опорой для поперечного из-

гибающего момента, должна соответствовать требованиям п.8.7 стандарта EN 
1992-1-1:2004. 

Если требуется учитывать поперечный момент, то для противостояния этому 
моменту необходима поперечная арматура. 

Эта поперечная арматура должна размещаться в следующих местах: 
− в монолитном бетоне; 
− только выше соединений между плитами настила, если механически 

сплошная конструкция обеспечивается перекрытием поперечной армату-
ры плиты настила (см. рисунок F.2). 

 
Рисунок F.2 – Поперечная арматура над соединением 

Если имеют место особо высокие или динамические нагрузки, то следует 
распределить усилие сдвига в монолитном цементе с помощью подвесных эле-
ментов (см. рисунок F.3) или обеспечить надлежащие соединения на краях плит 
настила (см. рисунок F.4). В последнем случае усилие сдвига распределяется (в 
соответствии с интенсивностью этого усилия) шероховатостью боковой поверхно-
сти соединения, форма которого должна обеспечивать правильное цементирова-
ние, или продольной прорезью. 
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Обозначение: 
1 – подвесные элементы 
Рисунок F.3 – Подвесные элементы Рисунок F.4 – Шероховатое соедине-

ние 

Примечание – Если используются плиты настила с ребрами, то необходимо 
уделить особое внимание тому, чтобы обеспечить механически сплошную конст-
рукцию между соседними плитами настила. 
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Приложение G 
(справочное) 

Прочность бетона при создании  
предварительного напряжения 

G.1 Общие сведения 
G.1.1 Порядок определения прочности бетона 
Минимальная прочность на сжатие, которую должен достичь бетон к момен-

ту создания предварительного напряжения (выпуска), определяется путем раз-
дробления образца в форме куба или цилиндра. Если образцы, используемые для 
испытаний, отличаются от стандартного цилиндра (150 x 300 мм), то следует при-
менять коэффициенты корреляции. 

Образцы должны отбираться в процессе производства, проходить ту же тер-
мообработку, что и плиты настила, и храниться в тех же условиях, что и эти пли-
ты, до испытаний на прочность на сжатие. 

Примечание – Прочность бетона на момент передачи предварительного на-
пряжения может определяться и другими методами (отдача молотка, скорость 
звука, измерение зрелости), если по результатам лабораторных испытаний уста-
новлена корреляция между применяемыми методами. 

G.1.2 Интерпретация результатов 
По истечении времени, признанного необходимым для того, чтобы бетон за-

твердел в достаточной степени для создания предварительного напряжения, мо-
гут выполняться действия, показанные на рисунке G.1. 

Могут применяться и другие подходящие методы испытаний при том усло-
вии, что при выпуске бетона достигается требуемая минимальная прочность на 
сжатие fcmin,p, как указано в п.4.2.3.2.5. 

Результаты испытаний должны регистрироваться. 
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1 Испытания первого образца на прочность на сжатие 
2 Выпуск 
3 Период ожидания 
4 Испытания второго образца на прочность на сжатие 
5 Испытания третьего образца на прочность на сжатие 
6 Прошло два периода ожидания? 
7 Серьезная проблема. Прежде чем принимать решение о выпуске, требуются тщательные 

исследования 
8 Дополнительные исследования 
9 Результаты удовлетворительны 
10 Брак 
yes Да 
no Нет 
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Приложение H 
(справочное) 

Составные плиты с пустотообразователями 

H.1 Общие сведения 
В настоящем приложении рассматриваются некоторые свойства пустотооб-

разователей, относящиеся к пожарной безопасности (еще не приведенные в Ев-
ропейском стандарте). 

Если горючими пустотообразователями при горении выделяются токсичные 
газы, то приемлемость таких пустотообразователей для применения подлежит ре-
гулированию соответствующими стандартами, так как Европейским стандартом 
этот вопрос еще не урегулирован. Следует пользоваться указаниями по оценке 
огнестойкости, соответствующими определениями и правилами расчетов, приве-
денными в EN 1992-1-2:2004. 

H.2 Свойства материалов 
В последующих пунктах приводятся свойства материалов для определенных 

температур. Если не указано иное, соответствующие величины для других темпе-
ратур можно получить путем интерполяции. 

H.2.1 Полистирол и воздушные пустоты 
Полистирол обладает свойствами изоляционного материала примерно до 

температуры 100ºC. При более высоких температурах он испаряется, оставляя 
воздушные пустоты. Поэтому при температурах до 100ºC следует учитывать 
свойства полистирола, а при более высоких температурах – свойства воздуха. 
При горении в воздушных пустотах могут возникать значительные разности тем-
ператур, приводящие к сильной конвекции внутри таких пустот; кроме того, с рос-
том температуры возрастает излучение тепла в пустотах. 

Чтобы выполнять теоретические расчеты с использованием компьютерных 
программ, для “движущегося” воздуха введены “кажущиеся” или “эквивалентные” 
величины. 

Комбинации величин см. в таблице H.1. 
 

Таблица H.1 – Свойства полистирола при различных температурах 
T, ºC 0 100 500 1500 
λ, Вт/м·К 0,04 0,1 33 33 
с, Дж/кг·К 1210 1210 1000 1000 
ρ, кг/м3 15 15 1 1 

 
Здесь T – температура, λ – теплопроводность, с – удельная теплоемкость, ρ - 

плотность. 
H.2.2 Глина 
Этот материал, конечно, обладает достаточно стабильными собственными 

свойствами; однако наличие пустот, хотя бы очень малых, приводит к достаточно 
существенным конвекционным движениям воздуха, поэтому требуется использо-
вать “кажущиеся” параметры, зависящие от геометрии используемых пустотооб-
разователей. 

Комбинации величин см. в таблице H.2. 
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Таблица H.2 – Свойства глины при различных температурах 
T, ºC 0 100 500 1500 
λ, Вт/м·К 0,2 6,7 6,7 6,7 
с, Дж/кг·К 1100 1100 1000 1000 
ρ, кг/м3 800 800 770 770 

 

H.3 Профили температуры 
Для оценки этих профилей следует применять алгоритм теплового потока, а 

также общие параметры и параметры поверхности, указанные в стандарте EN 
1992-1-2:2004, с учетом спецификаций a) – c) (см. ниже): 

a) лучистый тепловой поток: 
− коэффициент конфигурации (или коэффициент вида) для открытых по-

верхностей равен 1; 
− коэффициент конфигурации (или коэффициент вида) для неоткрытых по-

верхностей равен 0; 
− коэффициент излучения огневого отсека Ef = 0,8; 
− коэффициент излучения элемента Em = 0,7; 
b) конвекционный тепловой поток: 
− коэффициент теплопередачи для открытых поверхностей равен 25 

Вт/м2·ºC; 
− коэффициент теплопередачи для неоткрытых поверхностей равен 9 

Вт/м2·ºC; 
c) внешняя температура над составной плитой предполагается постоянной и 

равной Te = 20ºC. 

H.4 Другие учитываемые факторы 
Очень высокие температуры могут приводить к тепловому растрескиванию 

внутри сборной плиты настила. Хотя это не приводит к немедленному нарушению 
устойчивости составной плиты в целом, тепловое растрескивание нижней плиты 
настила можно свести к минимуму с помощью поперечных стержней, закреплен-
ных на арматуре ребер жесткости, или другими аналогичными средствами. 

Так как слой бетона является основным фактором, обеспечивающим огне-
стойкость плит настила, особое внимание при контроле качества на предприятии 
необходимо уделить расположению стальных арматурных стержней. 

Необходимо оценить, в какой степени, пропорционально требуемой огне-
стойкости, необходимо усиление закрепления арматуры. 
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Приложение J 
(справочное) 

Испытания для определения интервалов установки  
(типовые испытания) 

J.1 Общие сведения 
Цель этих испытаний – определение интервалов установки с учетом сле-

дующих критериев: 
− предел прочности на изгиб; 
− предел прочности на изгиб на опорах (под действием отрицательного из-

гибающего момента); 
− жесткость на изгиб (или деформируемость); 
− предел прочности на сдвиг. 

J.2 Определение интервала установки 
Расстояние между подпорками, или временными несущими элементами ин-

тервала установки (ler), определяется согласно рисунку J.1. 

 
a) без подпорок 

 
b) c подпорками 

Обозначения: 
1 – краевая подпорка 
2 – промежуточная подпорка 

Рисунок J.1 – Определение интервала установки 
Если используется краевая подпорка, то расстояние от центральной линии 

краевой подпорки до поверхности несущего элемента плиты настила не должно 
превышать 250 мм или другой величины, определяемой путем расчетов или по 
результатам испытаний (необходимо проверить также устойчивость консольной 
части плиты настила). 

Свойства материалов плиты настила следует учитывать такими, как они ука-
заны изготовителем при поставке. 

Интервалы установки ler должны удовлетворять как критерию разрушения 
(условие a), так и критерию прогиба (условие b) для статических систем, показан-
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ных на рисунке J.2; в результате определяются максимальные величины напря-
жений в интервалах и на опорах. 

 
комбинация 1 

 
комбинация 2 

 
комбинация 3 

Рисунок J.2 – Анализируемые статические системы 
J.2.1 Проектирование по разрушению (условие a) 
Расчетная нагрузка, соответствующая предельному состоянию по прочности 

на изгиб и на сдвиг, должна быть не ниже величины, обусловленной следующей 
комбинацией воздействий: 

, 
где Gb -  собственный вес пустотообразователей плиты настила; 
 Gpl -  собственный вес плиты настила; 
 Qco - вес монолитного бетона; 
 Qs - временные нагрузки в ходе строительства перекрытия. 

Примечание – До тех пор, пока европейскими нормативными документами не 
будет установлено значение Qs, эту величину следует определять в соответствии 
с действующими нормами безопасности страны, где используются плиты настила. 
Рекомендуется использовать значение 1 кН/м2. 

J.2.2 Проверка прогиба (условие b) 
Для комбинации воздействий (Gpl + Gb + Qco) прогиб в середине интервала 

между подпорками или между временными опорами не должен превышать сле-
дующих величин: 

− 10 мм, если ler ≤ 4,00 м; 
− (ler/400) мм, если ler > 4,00 м. 

134 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13747-2009 

135 

Примечание – Для конкретных проектов могут указываться другие величины. 

J.3 Оборудование 
Испытательная машина должна представлять собой машину класса 3 (со-

гласно EN 12390-4). Нагрузочное устройство должно быть шарнирным. Шкальные 
индикаторы, используемые для измерения прогиба, должны обеспечивать изме-
рение величины 0,50 мм с точностью 0,01 мм. 

J.4 Подготовка испытательного образца 
Испытания должны проводиться при температуре от 0 до 40ºC. Температура 

должна быть зарегистрирована в протоколе испытаний. 
Испытательный образец должен представлять собой отрезок плиты настила 

протяженностью L или 2L, где L – длина, примерно равная расстоянию ler между 
подпорками или временными опорами. 

Примечание – Допускается уменьшить ширину плиты настила до величины, 
кратной расстоянию между центральными осями решетчатых ферм или ребер же-
сткости, а затем выполнить интерполяцию или экстраполяцию полученных ре-
зультатов на полную ширину плиты настила. 

Если нижняя поверхность испытательного образца – неровная, то он должен 
опираться на валики (по крайней мере один из которых должен свободно вра-
щаться) с перераспределяющими прокладками шириной 50 ± 5 мм и толщиной 10 
± 3 мм.  

Оси крайних валиков должны располагаться на расстоянии 50 ± 5 мм от кра-
ев плиты настила. 

Нагрузка (P) должна прилагаться в позициях, указанных на рисунке J.3, с по-
мощью двух распределяющих прокладок толщиной 10 ± 3 мм, обеспечивающих 
нормальную работу при любых неровностях поверхности. 
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или 

 
или 

 
или 

 
или 

 
a) положительный изгибающий момент в середине интервала  

и определение предельного прогиба 

или 

  
b) отрицательный момент на опоре c) усилие сдвига 
Рисунок J.3 – Возможные позиции приложения испытательной нагрузки 
Примечание – Для отрицательного момента испытания могут проводиться 

согласно рисунку a) с размещением плиты настила в перевернутом положении. 
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J.5 Нагрузка 
Сначала должна быть приложена нагрузка, составляющая до 10% от макси-

мальной ожидаемой нагрузки, с последующим возвратом к нулю; это требуется 
для усадки плиты настила (усадочная нагрузка). 

Затем нагрузка прилагается в следующем порядке: 
1) с последовательным нарастанием. После каждого приращения нагрузки 

необходимо измерять прогиб испытательного образца в середине интервала и 
выполнять его коррекцию на усадку несущих элементов; усадка должна измерять-
ся одновременно с прогибом в середине интервала; 

2) когда прогиб в середине интервала, скорректированный на усадку несу-
щих элементов, достигает предельной величины, регистрируется приложенная в 
этот момент нагрузка (Pflim). Регистрируется также соответствующий прогиб в се-
редине интервала и усадка несущих элементов; 

3) нагрузка снимается, и измеряется остаточная деформация; 
4) по истечении 5-10 минут без нагрузки (если это применимо в конкретном 

случае) плита настила нагружается до разрушения при том же темпе нарастания 
нагрузки, что и ранее. Разрушающая нагрузка PR принимается в качестве макси-
мальной нагрузки, которую может выдержать плита настила. 

Примечание – В ходе вышеуказанных действий нарастание нагрузки необхо-
димо остановить, если происходит какое-либо событие, требующее анализа. 

J.6 Интерпретация результатов 
Для каждого типа плит настила следует проводить два испытания. 
Если разность между результатами этих испытаний превышает 15% от сред-

него значения, то необходимо третье испытание; в этом случае среднее рассчи-
тывается по результатам трех испытаний. 

Интервал установки ler следует выбирать таким, чтобы выполнялись сле-
дующие условия: 

− изгибающий момент в середине интервала, рассчитанный для интервала 
ler и комбинации воздействий (γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой 
в соответствующей статической системе, не должен превышать величину 
Mms(PR)/γE; 

− изгибающий момент в середине интервала, рассчитанный для интервала 
ler и комбинации воздействий (Gpl + Gb + Qco), прилагаемой в соответст-
вующей статической системе, не должен превышать момента, соответст-
вующего величине Pflim, определенной в условиях испытаний; 

− изгибающий момент опоры, рассчитанный для интервала ler и комбинации 
воздействий (γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой в соответст-
вующей статической системе, не должен превышать величину MS(PR)/γE; 

− усилие сдвига, рассчитанное для интервала ler и комбинации воздействий 
(γGpl(Gpl + Gb)+ γQcoQco + γQsQs), прилагаемой в соответствующей статиче-
ской системе, не должен превышать величину VR/γE, 

где ler - интервал установки, м; 
 Mms(PR) 

-  
средний разрушающий момент для середины интервала, полу-
ченный по результатам двух или трех испытаний, кН·м; 

 Pflim - величина нагрузки, приложенной в испытаниях, соответствующих 
предельной величине прогиба в середине интервала, кН·м; 

 MS(PR) -  средний опорный момент при разрушении, полученный по резуль-
татам двух или трех испытаний, кН·м; 

 VR -  среднее усилие сдвига при разрушении, полученное по результа-
там двух или трех испытаний, кН; 
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 γE - испытательный коэффициент, учитывающий коэффициент вариа-
ции модели относительно геометрии плиты настила и прочности 
материалов. 

Примечание – Под соответствующей статической системой понимается ста-
тическая система, рассмотренная в п.J.2, приводящая к максимальному уровню 
напряжений при рассматриваемой проверке. С учетом результатов испытаний, 
полученных на аналогичных элементах, значение γE следует принимать равным 
1,20, если отсутствует информация для его более точного определения. 

J.7 Протокол испытаний 
Протокол испытаний должен содержать следующие сведения: 
− идентификационные данные об испытательном образце; 
− интервал плиты настила или испытательного образца; 
− дата изготовления или некоторый другой код; 
− дата и место проведения испытаний; 
− лаборатория, проводившая испытания, и ответственное лицо; 
− все характеристики материалов, необходимые для испытаний; 
− метод испытаний; 
− использовавшееся измерительное оборудование; 
− усадочная нагрузка и остаточный прогиб; 
− значение Pflim; 
− все особые наблюдения, связанные с испытаниями, и все обнаруженные 

отклонения (трещины и т.д.); 
− значение разрушающей нагрузки PR; 
− тип разрушения; 
− заявление о том, что испытания были проведены в соответствии с на-

стоящим стандартом, а также все изменения и отклонения от настоящего 
стандарта. 
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Приложение K 
(справочное) 

Удерживающая способность петель 
Значения удерживающей способности петель, приведенные в таблице K.1 

для класса бетона C20/25, следует использовать для проверки монолитности со-
ставных плит (см. приложение D). 

 
Таблица K.1 – Характеристики петель в плитах настила, кН 

Диаметр петлевой арматуры (∅), 
мм 

4 5 5 6 6 6 7 8 

Длина закрепления петель с обе-
их сторон области контакта (la), мм

50 50 60 60 70 80 80 80 

Интервал между вершинами пе-
тель (s), мм 

80 80 80 80 90 100 120 120 

Сечение петлевой арматуры на 1 
м длины, мм2 

310 490 490 710 630 570 640 840 

Усилие предела прочности из 
расчета на петлю: 

        

- гладкие стержни (fyk = 235 МПа) 5,1 8,0 8,0 11,6 11,6 11,6 15,7 20,4 
- ребристые стержни (fyk = 500 
МПа, или потери в элементах ар-
матуры) 

8,0 8,0 11,6 11,6 15,7 19,7 20,4 20,4 

Предел прочности на сдвиг из 
расчета на ряд петель относи-
тельно плеча рычага z, мм 

        

- гладкие стержни (fyk = 235 МПа) 0,064z 0,10z 0,10z 0,15z 0,13z 0,12z 0,13z 0,17z
- ребристые стержни (fyk = 500 
МПа, или потери в элементах ар-
матуры) 

0,10z 0,10z 0,15z 0,15z 0,18z 0,20z 0,17z 0,17z

 
Если толщина монолитного бетона над плитой настила недостаточна для 

минимальной длины закрепления петли, то петлевая арматура может применять-
ся со сварным сплошным стержнем в нижней части петель (для стержня должна 
применяться сталь того же сорта и диаметра, что и для петель). В этом случае 
минимальная длина закрепления петель над плитой настила может быть умень-
шена с коэффициентом 0,6; при этом усилия предела прочности остаются преж-
ними. 

Если нижние петли в плите настила находятся на уровне нижних продольных 
стержней, то величины длины закрепления, указанные в таблице, не требуются. 

Интервалы между вершинами петель могут отличаться от указанных в таб-
лице, однако они должны соответствовать следующим требованиям: 

− составлять не менее 80 мм; 
− учитывать усилие предела прочности такой петли точно так же, как и для 

петли с тем же диаметром и длиной закрепления и с меньшим интерва-
лом, указанным в таблице. 

Если класс прочности монолитного цемента превышает C20/25, то допуска-
ется следующее: 

− увеличить усилия предела прочности в расчете на петлю с коэффициен-
том fctk/1,5, без превышения усилия, соответствующего достижению рас-
четного предела текучести арматуры (fctk – характеристический осевой 
предел прочности на растяжение монолитного бетона); 
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− уменьшить длину закрепления петли в плите настила с коэффициентом 
ctk51 f/, . 

Предел прочности на сдвиг равен произведению усилия предела прочности 
(из расчета на петлю) на коэффициент интервала плеча рычага z между верши-
нами петель. 

 
Рисунок K.1 – Соединение арматуры петлями 

 

 Текст исключен  
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Приложение ZA 
(справочное) 

 Положения настоящего Европейского Стандарта, 
касающиеся положений Директивы ЕС о строительных 

изделиях 

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристи-
ки 

Настоящий Европейский Стандарт разработан в соответствии с мандатом 
M/1001) “Сборные железобетонные изделия”, предоставленным Европейскому ко-
митету по стандартизации Европейской Комиссией и Европейской ассоциацией 
свободной торговли. 

Положения настоящего Европейского Стандарта, приведенные в настоящем 
приложении, соответствуют требованиям мандата, выданного в соответствии с 
Директивой ЕС о строительных изделиях (89/106/EEC). 

Из соответствия этим положениям следует предположение о пригодности 
плиты настила для систем перекрытий, на которые распространяется настоящее 
приложение, при использовании по назначению, указанному в данном документе; 
при этом должны указываться ссылки на информацию, сопровождающую марки-
ровку CE. 

ВНИМАНИЕ – К плитам настила для систем перекрытий, на которые распро-
страняется область применения настоящего стандарта, могут быть применимы 
другие требования и другие директивы ЕС, не затрагивающие пригодность для 
использования по указанному назначению. 
Примечание 1 – В дополнение ко всем содержащимся в настоящем стандарте 
специальным положениям об опасных веществах возможны другие требования, 
применимые к изделиям, входящим в область применения настоящего стандарта 
(например, перенесенное европейское законодательство, национальные законы, 
нормы и административные положения). Для соответствия положениям Директи-
вы ЕС о строительных изделиях эти требования также должны соблюдаться во 
всех случаях, когда они применимы. 
Примечание 2 – Справочная база данных о европейских и национальных нормах в 
отношении опасных веществ имеется на европейском веб-сайте по строительству 
по адресу: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain 
_en.htm. 
 

 
В данном приложении устанавливаются условия маркировки CE для плит 

настила, изготовленных из армированного или предварительно напряженного бе-
тона и используемых для конструкций зданий и других объектов гражданского 
строительства; в данном приложении показаны соответствующие применимые 
положения. 

Область применения данного приложения такая же, как и у статьи 1 настоя-
щего стандарта; эта область применения указана в таблице ZA.1. 

                                                      
1) С поправками 
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Таблица ZA.1 – Положения, применимые к плитам настила 
Значимые характеристики Положения – требования 

настоящего стандарта 
Уровни и/или 
класс(ы) 

Примечания и 
единицы изме-
рения 

Прочность (бето-
на) на сжатие 

Все мето-
ды 

4.2 Требования к производ-
ству 

Нет Н/мм2 

Предел прочно-
сти (стали) на 
растяжение и 
предел текучести 
при растяжении 

Все мето-
ды 

4.1.3 Арматурная сталь 
4.1.4 Сталь предварительно 
напряженной арматуры (со-
гласно EN 13369:2004) 

Нет Н/мм2 

Метод 1 Информация, приведенная 
в ZA.3.2. 

Нет Геометрия и ма-
териалы 

Метод 2 4.3.3 Механическая проч-
ность 

Нет кН⋅м, кН, кН/м 

Механическая 
прочность 

Метод 3 4.3.3 Механическая проч-
ность 

Нет Проектная  
спецификация 

Метод 1 Информация, приведенная 
в ZA.3.2. 

R Геометрия  
и материалы 

Метод 2 4.3.4 Огнестойкость R минуты 

Огнестойкость 
(для сохранения 
несущей способ-
ности) Метод 3 4.3.4 Огнестойкость R Проектная  

спецификация 
Индекс воздуш-
ной звукоизоля-
ции и индекс пе-
редачи импульс-
ного шума 

Все мето-
ды 

4.3.5 Акустические свойства Нет дБ 

Детализация Все мето-
ды 

4.3.1 Геометрические свой-
ства 
8 Техническая документа-
ция 

Нет мм 
/ 

Долговечность Все мето-
ды 

4.3.7 Долговечность Нет Окружающие 
 условия 

 
Изготовитель или его уполномоченный представитель в Европейской эконо-

мической зоне должен выбрать методы декларации (один или несколько) для 
маркировки CE из следующих возможных методов: 

– метод 1: декларация геометрических данных и свойств материала (см. 
п.ZA.3.2); 

– метод 2: декларация геометрии, свойств материала и свойств изделия, 
определяемых в соответствии с настоящим стандартом и Еврокодами EN 
(см. п. ZA.3.3); 

– метод 3: декларация соответствия изделия заданной проектной специфи-
кации. При этом выделяются следующие частные методы: 
– метод 3a: декларация соответствия изделия заданной проектной спе-

цификации, установленной заказчиком (см. п.ZA.3.4); 
– метод 3b: декларация соответствия изделия заданной проектной спе-

цификации, установленной изготовителем по требованию заказчика 
(см. п.ZA.3.5). 

 
Требования в отношении определенной характеристики не действует в тех 

Государствах-Членах, где отсутствуют нормативные требования для данной ха-
рактеристики при использовании изделия по назначению. В этих случаях произво-
дители, размещающие свою продукцию на рынках таких стран, не обязаны ни оп-
ределять, ни декларировать показатели своих изделий в отношении таких харак-
теристик; в сведениях, сопровождающих маркировку CE (см. п.ZA.3), в этих случа-
ях может использоваться отметка “Показатель не определен” (“No performance de-
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termined”, NPD). В то же время использование отметки “Показатель не определен” 
не допускается, если для характеристики установлен пороговый уровень. 

ZA.2 Порядок аттестации соответствия плит настила для 
систем перекрытий 

ZA.2.1 Система аттестации соответствия 
Система аттестации соответствия плит настила для систем перекрытий в от-

ношении указанных в таблице ZA.1 существенных характеристик, соответствую-
щая решению Комиссии 1999/94/EC от 25 января 1999 года и приведенная в при-
ложении III к мандату M/100 “Сборные железобетонные изделия”, показана в таб-
лице ZA.2 для использования по указанному назначению для соответствующих 
уровней или классов. 

 
Таблица ZA.2 – Система аттестации соответствия 

Изделия Назначение Уровни (классы) Система (системы) 
аттестации соответ-

ствия 
Плиты настила для 
систем перекрытий 

Строительные конструк-
ции 

- 2+ 

Система 2+: см. Директиву 89/106 (Директива о строительных изделиях), приложение III-2 (ii), пер-
вая возможность, включая сертификацию заводской системы управления производством, осуще-
ствляемую уполномоченным органом на основе первоначальной инспекции предприятия и заво-
дской системы управления производством, а также постоянного надзора за заводской системой 
управления производством, ее оценки и утверждения. 

 
Аттестация соответствия плит настила для систем перекрытий в отношении 

указанных в таблице ZA.1 существенных характеристик должна осуществляться 
на основе процедуры оценки соответствия, указанной в таблице ZA.3, по резуль-
татам применения положений настоящего Европейского Стандарта или других 
Европейских Стандартов, предусмотренных этой процедурой. 
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Таблица ZA.3 – Распределение задач по оценке соответствия плит настила  
для систем перекрытий согласно системе 2+ 

Задачи Состав задач Положения, при-
меняемые для 
оценки соответ-
ствия 

Начальные типо-
вые испытанияa 

Все характеристики, 
указанные в табли-
це ZA.1 (1) 

6.2 

Заводская система 
управления произ-
водством 

Параметры, отно-
сящиеся ко всем 
характеристикам, 
указанным в табли-
це ZA.1 (1) 

6.3 Задачи, отнесенные к сфере от-
ветственности изготовителя 

Дальнейшие испы-
тания образцов, 
отобранных на 
предприятии 

Все характеристики, 
указанные в табли-
це ZA.1 (1) 6.3 

Первоначальная 
инспекция пред-
приятия и заво-
дской системы 
управления 
производствомb 

− Прочность (бето-
на) на сжатие 

− Предельная 
прочность на 
растяжение и 
предел текучести 
при растяжении 

− Механическая 
прочностьc 

− Детализация 
− Долговечность 
− Огнестойкость R 

(при проверке 
испытанием) 

6.3 

Задачи, отне-
сенные к сфере 
ответственности 
уполномоченного 
органа 

Сертификация 
заводской 
системы 
управления 
производст-
вом на основе 
следующих 
мероприятий: 

Постоянный надзор 
за заводской сис-
темой управления 
производством, ее 
оценка и утвержде-
ние 

− Прочность (бето-
на) на сжатие 

− Предельная 
прочность на 
растяжение и 
предел текучести 
при растяжении 

− Механическая 
прочностьc 

− Детализация 
− Долговечность 
− Огнестойкость R 

(при проверке 
испытанием) 

6.3 

aНачальные типовые испытания включают расчет и/или собственно испытания. Начальные типо-
вые испытания, выполняемые путем расчета, не требуются, если применяются только методы 1 и 
3a. 
bВключает оценку наличия в составе заводской системы управления производством документиро-
ванных процедур, относящихся к начальным типовым испытаниям (расчетам и/или собственно ис-
пытаниям), а также оценку соблюдения этих процедур. Ссылки на начальные типовые испытания 
на механическую прочность и огнестойкость (если эти испытания выполняются путем расчетов) 
могут отсутствовать, если применяются только методы 1 и 3a. 
cТолько для методов 2 и 3b. 

 
ZA.2.2 Сертификат ЕС и декларация соответствия 
После того, как соблюдение условий данного приложения достигнуто, и 

уполномоченный орган оформил нижеуказанный сертификат, изготовитель или 
его уполномоченный представитель в Европейской экономической зоне должен 
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подготовить и сохранять декларацию соответствия, дающую изготовителю право 
наносить маркировку CE. Декларация должна включать: 

– название и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, 
учрежденного в Европейской экономической зоне, а также место произ-
водства; 

Примечание – Вместо изготовителя может быть также указано лицо, ответ-
ственное за размещение изделия на рынке Европейской экономической зоны, ес-
ли это лицо принимает на себя ответственность за маркировку CE. 

– описание изделия (тип, идентификация, применение и т.д.), а также копию 
информации, сопровождающей маркировку CE; 

Примечание – Если какая-либо информация, требуемая для декларации, уже 
приведена в составе информации для маркировки CE, то повторять ее не требу-
ется. 

– положения, которым соответствует изделие (например, приложение ZA к 
настоящему стандарту); 

– особые условия, относящиеся к использованию данного изделия (напри-
мер, требования, которые должны соблюдаться для использования изде-
лия в определенных условиях, и т.д.); 

– номер прилагаемого сертификата заводской системы управления произ-
водством; 

– фамилия и должность лица, уполномоченного подписать декларацию от 
имени изготовителя или его уполномоченного представителя; 

К декларации следует приложить сертификат заводской системы управления 
производством, выданный уполномоченным органом. В этом сертификате, в до-
полнение к вышеуказанной информации, должно быть указано следующее: 

– название и адрес уполномоченного органа; 
– название и адрес изготовителя; 
– номер сертификата заводской системы управления производством; 
– условия и срок действия сертификата (в уместных случаях); 
– фамилия и должность лица, уполномоченного подписывать сертификаты; 
– родовые идентификационные сведения об изделиях, на которые распро-
страняется сертификат заводской системы управления производством, а 
также, для каждого изделия, идентификационные сведения о следующем: 
– методы соблюдения требований маркировки CE, применяемые изгото-

вителем; 
– сведения о том, является ли изделие армированным или предвари-

тельно напряженным; 
– сведения о других особенных семействах изделий, указанных в данном 

стандарте или самим изготовителем и влияющих на содержание и/или 
порядок процедур, составляющих заводскую систему управления пред-
приятием, включая порядок типовых испытаний. 

Вышеупомянутая декларация и сертификат должны быть оформлены на 
официальном языке (языках) Государства-Члена, на территории которого предпо-
лагается использовать изделие. 

ZA.3 Маркировка CE 
ZA.3.1 Общие положения 
Ответственность за нанесение маркировки несет изготовитель или его упол-

номоченный представитель, учрежденный в странах Европейской экономической 
зоны. Наносимый символ маркировки CE должен соответствовать требованиям 
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Директивы 93/68/EC и должен быть указан на изделии (или, если это невозможно, 
на этикетке, на упаковке или на сопроводительных коммерческих документах, на-
пример, на транспортной накладной). 

Вместе с символом маркировки CE указывается следующая информация: 
– идентификационный номер органа сертификации; 
– название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его 
официальный адрес; 

– последние две цифры года нанесения маркировки; 
– номер сертификата заводской системы управления производством; 
– ссылка на настоящий Европейский Стандарт; 
– описание изделия: родовое название и назначение; 
– информация об относящихся к изделию существенных характеристиках 
согласно таблице ZA.1, указанных в соответствующих подпунктах ZA.3.2, 
ZA.3.3, ZA.3.4 или ZA.3.5; 

– отметка “Показатель не определен” для характеристик, для которых такая 
отметка уместна. 

Не допускается использование отметки “Показатель не определен” для ха-
рактеристик, для которых устанавливается пороговый уровень. В иных случаях 
использование такой отметки допускается для характеристик, для которых в Госу-
дарстве-Члене, где изделие будет использоваться, для соответствующего назна-
чения изделия не установлены нормативные требования. 

В последующих подпунктах приводятся условия для нанесения маркировки 
CE. На рисунке ZA.1 приведена наносимая на изделие упрощенная маркировка, 
содержащая минимальную информацию, а также ссылку на сопроводительный 
документ, где приводится остальная необходимая информация. Что касается ин-
формации по существенным характеристикам, некоторые из них могут быть зада-
ны путем однозначной ссылки на следующие документы: 

– техническая информация (каталог продукции) (см. п.ZA.3.2); 
– техническая документация (см. п.ZA.3.3); 
– проектная спецификация (см. п.ZA.3.4 и ZA.3.5). 
Минимальная информация, которая должна быть указана непосредственно 

на этикетке, нанесенной на изделие, или в сопроводительной документации, при-
ведена на рисунках ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5. 

ZA.3.1.1 Упрощенная маркировка 
При упрощенной маркировке на символе маркировки CE указывается сле-

дующая информация: 
– название или идентификационное обозначение изготовителя, а также его 
официальный адрес; 

– идентификационный номер элемента (для обеспечения прослеживаемо-
сти); 

– последние две цифры года нанесения маркировки; 
– номер сертификата заводской системы управления производством; 
– ссылка на настоящий Европейский Стандарт. 
Вся остальная информация, необходимая в соответствии с используемым 

методом маркировки согласно одному из подразделов ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 и 
ZA.3.5, должна быть указана в сопроводительных документах. 

Информация, относящаяся к элементу, должна быть обозначена в сопрово-
дительных документах одним и тем же идентификационным номером. 

На рисунке ZA.1 приведен пример упрощенной этикетки с маркировкой CE. 
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Маркировка соответствия CE, представляю-
щая собой символ CE согласно Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
Название или идентификационное обозначе-
ние изготовителя, а также его официальный 
адрес 
Идентификационный номер элемента  
 
Последние две цифры года нанесения мар-
кировки 
 
Номер сертификата заводской системы 
управления производством 
 
 
 
Ссылка на настоящий Европейский Стандарт 

Рисунок ZA.1 – Пример упрощенной маркировки 
Для небольших изделий, а также по другим причинам, связанным с нанесением 
штампов на изделие, размер этикетки можно уменьшить за счет исключения 
ссылки на Европейский Стандарт (EN). 
ZA.3.2 Декларация геометрических данных и свойств материала (метод 
1) 
В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть декла-
рированы следующие свойства: 
− прочность бетона на сжатие; 
− предельная прочность арматурной стали на растяжение; 
− предел текучести арматурной стали при растяжении; 
− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на 
растяжение; 
− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной арма-
туры при растяжении; 
− геометрические данные (только критические размеры); 
− условия долговечности; 
− детализация. 
В отношении детализации, долговечности и геометрических данных, включая со-
стояние поверхности и соединительную арматуру, эта информация может указы-
ваться в виде ссылки на техническую информацию изготовителя (каталог продук-
ции). 
На рисунке ZA.2 приведен (для плиты настила, предназначенной для систем пе-
рекрытий) пример маркировки CE, включающей информацию, необходимую для 
определения (в соответствии с проектными нормами, действующими на месте ис-
пользования) свойств, связанных с механической прочностью, устойчивостью и 
огнестойкостью, включая аспекты долговечности и эксплуатационной пригодно-
сти. 
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Маркировка соответствия CE, представляющая 
собой символ CE согласно Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
Идентификатор уполномоченного органа 
 

 

Название или идентификационное обозначение 
изготовителя, а также его официальный адрес 
Последние две цифры года нанесения марки-
ровки 
 
Номер сертификата заводской системы управ-
ления производством 
 

EN 13747 
Плиты настила для систем перекрытий 

 
АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ НАСТИЛА 

 
Бетон: 
Прочность на сжатие fck = 45 Н/мм2 
Арматурная сталь: 
Предельная прочность на растяжение ftk = 580 
Н/мм2 
Предел текучести при растяжении fyk = 580 
Н/мм2 
 
 
 
 

 
L = 6000 мм ± 20 мм 
B = 2500 мм +5/*10 мм 
t = 50 ± 5 мм 
6 решетчатых ферм, высота 165 мм 
2 + 1 Ø8 длина + 2 Ø диагональ) 
Данные по детализации и надежности см. в тех-
нической информации. 
Техническая информация:  
Каталог продукции ABC:2002, пункт ii 
 

Номер и название Европейского Стандарта 
 
 
Родовое название и назначение 
 
 
 
 
Информация о геометрии изделия и характери-
стиках материала, включая детализацию 
(конкретный вид определяется изготовителем в 
зависимости от конкретного изделия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 1 – Числовые данные указаны 
только в качестве примера 
 
 
Примечание 2 – Рисунок может не приводиться, 
если эквивалентная информация имеется в 
техническом справочном документе (каталоге 
продукции), на который имеется четкая ссылка 

Рисунок ZA.2 – Пример маркировки CE согласно методу 1 
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ZA.3.3 Декларация свойств изделия (метод 2) 
Для всех проектных данных, включая модели и параметры, используемые в 

расчетах, могут приводиться ссылки на техническую (проектную) документацию. 
В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть 

декларированы следующие свойства (уместные для конкретного случая): 
− прочность бетона на сжатие; 
− предельная прочность арматурной стали на растяжение; 
− предел текучести арматурной стали при растяжении; 
− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на 

растяжение; 
− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной ар-

матуры при растяжении; 
− механическая предельная прочность элемента (проектные величины для 

условий, отличных от сейсмических) с осевой прочностью на сжатие для 
некоторых эксцентриковых элементов или с прочностью на изгибающий 
момент и на сдвиг для критических сечений; 

− огнестойкость (класс R); 
− коэффициенты запаса для бетона и стали, использовавшиеся в расчетах; 
− другие использовавшиеся в расчетах параметры, определяемые на на-

циональном уровне; 
− параметры звукоизоляции (воздушная звукоизоляция и передача им-

пульсного шума); 
− условия долговечности (класс(ы) воздействия); 
− геометрические данные; 
− детализация. 
В отношении геометрических данных, детализации, долговечности, других 

определяемых на национальном уровне параметров, а также параметров звуко-
изоляции эта информация может указываться в виде ссылки на техническую до-
кументацию изготовителя. 

Эти свойства относятся к плитам настила в переходных состояниях (см. 
п.4.3.3.6). 

На рисунке ZA.3 приведен (для предварительно напряженных или армиро-
ванных плит настила) пример маркировки CE для случая, когда свойства, связан-
ные с механической прочностью, устойчивостью и огнестойкостью, включая ас-
пекты долговечности и эксплуатационной пригодности, определяются на основе 
Еврокодов EN. 

Проектные величины механической предельной прочности элемента и класс 
огнестойкости рассчитываются (для параметров, определяемых на национальном 
уровне) с использованием величин, рекомендуемых в EN 1992-1-1:2004 и EN 
1992-1-2-2004, или величин, приведенных в национальных приложениях, приме-
нимых к соответствующему проекту. 
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Маркировка соответствия CE, представляющая 
собой символ CE согласно Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
Идентификатор уполномоченного органа 
 

 

Название или идентификационное обозначение 
изготовителя, а также его официальный адрес 
Последние две цифры года нанесения марки-
ровки 
 
Номер сертификата заводской системы управ-
ления производством 
 

EN 13747 
Плиты настила для систем перекрытий 

 
АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ НАСТИЛА 

 
Бетон: 
Прочность на сжатие fck = x Н/мм2 
Арматурная сталь: 
Предельная прочность на растяжение ftk = yyy 
Н/мм2 
Предел текучести при растяжении fyk = zz Н/мм2 
 
Механическая предельная прочность (проект-
ные величины): 
Прочность на изгибающий момент (в критиче-
ских сечениях)   mmm кН-м 
Прочность на сдвиг (в критических сечениях) vv 
кН 
 
 
Коэффициенты запаса для материала, исполь-
зовавшиеся в расчетах на прочность: 
Для бетона γc = z,zz 
Для стали γs = x,xx 
 
Огнестойкость R             RXX для ηfi = 0,xx 
   RYY для ηfi = 0,yy 
 
 
Геометрические данные, данные по детализа-
ции, надежности, параметрам звукоизоляции, а 
также возможные дополнительные сведения по 
огнестойкости и другим параметрам, опреде-
ляемым на национальном уровне, см. в техни-
ческой документации. 
Техническая документация:  
Позиция               xxxxxxx 
 

Номер и название Европейского Стандарта 
 
 
Родовое название и назначение 
 
 
 
 
Информация об обязательных характеристиках 
изделия, включая детализацию (конкретный вид 
определяется изготовителем в зависимости от 
конкретного изделия) 
 
 
 
 
 
 
Примечание 1 – Параметры механической 
прочности относятся к сборному изделию без 
дополнительных монолитных деталей. 
 
 
Примечание 2 – Вместо величин огнестойкости 
могут приводиться ссылки на соответствующие 
разделы технической документации. 

Рисунок ZA.3 – Пример маркировки CE согласно методу 2 
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ZA.3.4 Декларация соответствия заданной проектной спецификации,  

установленной заказчиком (метод 3a) 
В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть 

декларированы следующие свойства: 
− прочность бетона на сжатие; 
− предельная прочность арматурной стали на растяжение; 
− предел текучести арматурной стали при растяжении; 
− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на 

растяжение; 
− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной ар-

матуры при растяжении; 
− ссылка на проектные документы, предоставленные заказчиком. 
Метод применяется также в случаях, когда проектирование выполняется по 

документам, отличным от Еврокодов EN. 
На рисунке ZA.4 приведен (для предварительно напряженных или армиро-

ванных плит настила, предназначенных для систем перекрытий) общий вид мар-
кировки CE для случая, когда изделие выпускается в соответствии с проектной 
спецификацией, подготовленной заказчиком (разработчиком проекта). 
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Маркировка соответствия CE, представляющая 
собой символ CE согласно Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
Идентификатор уполномоченного органа 
 

 

Название или идентификационное обозначение 
изготовителя, а также его официальный адрес 
Последние две цифры года нанесения марки-
ровки 
 
Номер сертификата заводской системы управ-
ления производством 
 

EN 13747 
Плиты настила для систем перекрытий 

 
АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ НАСТИЛА 

 
Бетон: 
Прочность на сжатие fck = x Н/мм2 
 
Арматурная сталь: 
Предельная прочность на растяжение ftk = yyy 
Н/мм2 
Предел текучести при растяжении fyk = zzz 
Н/мм2 
 
Cталь предварительно напряженной арматуры: 
Предельная прочность на растяжение fpk = uuu 
Н/мм2 
Условный предел текучести при растяжении 
(0,1%) fp0,1k = www Н/мм2 
 
 
Геометрические данные, данные по детализа-
ции, механической прочности, огнестойкости и 
долговечности см. в проектной спецификации. 
Проектная спецификация предоставлена заказ-
чиком. 
 
Номер документа: 
 

Номер и название Европейского Стандарта 
 
 
Родовое название и назначение 
 
 
 
 
Информация об обязательных характеристиках 
изделия, включая детализацию (конкретный вид 
определяется изготовителем в зависимости от 
конкретного изделия) 
 

Рисунок ZA.4 – Пример маркировки CE согласно методу 3a 
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ZA.3.5 Декларация соответствия заданной проектной спецификации,  
установленной изготовителем по требованию заказчика (метод 
3b) 

В соответствии с таблицей ZA.1 и перечню из пункта ZA.3.1, должны быть 
декларированы следующие свойства: 

− прочность бетона на сжатие; 
− предельная прочность арматурной стали на растяжение; 
− предел текучести арматурной стали при растяжении; 
− предельная прочность стали предварительно напряженной арматуры на 

растяжение; 
− условный предел текучести (0,1) стали предварительно напряженной ар-

матуры при растяжении; 
− класс огнестойкости; 
− ссылка на проектные спецификации в соответствии с требованием заказ-

чика, содержащие геометрические данные, данные по детализации, ме-
ханической прочности, огнестойкости, параметрам звукоизоляции, долго-
вечности. 

Метод применяется также в случаях, когда проектирование выполняется по 
документам, отличным от Еврокодов EN. 

На рисунке ZA.5 приведен (для предварительно напряженных или армиро-
ванных плит настила, предназначенных для систем перекрытий) общий вид мар-
кировки CE для случая, когда изделие выпускается в соответствии с проектной 
спецификацией, применяемой изготовителем в соответствии с требованием за-
казчика. С
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Маркировка соответствия CE, представляющая 
собой символ CE согласно Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
 
Идентификатор уполномоченного органа 
 

 

Название или идентификационное обозначение 
изготовителя, а также его официальный адрес 
Последние две цифры года нанесения марки-
ровки 
 
Номер сертификата заводской системы управ-
ления производством 
 

EN 13747 
Плиты настила для систем перекрытий 

 
АРМИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ НАСТИЛА 

 
Бетон: 
Прочность на сжатие fck = x Н/мм2 
 
Арматурная сталь: 
Предельная прочность на растяжение ftk = yyy 
Н/мм2 
Предел текучести при растяжении fyk = zzz 
Н/мм2 
 
Cталь предварительно напряженной арматуры: 
Предельная прочность на растяжение fpk = uuu 
Н/мм2 
Условный предел текучести при растяжении 
(0,1%) fp0,1k = www Н/мм2 
 
 
Геометрические данные, данные по детализа-
ции, механической прочности, огнестойкости, 
параметрам звукоизоляции и долговечности см. 
в проектной спецификации. 
 
Проектная спецификация:            (требование 
заказчика). 
 

Номер и название Европейского Стандарта 
 
 
Родовое название и назначение 
 
 
 
 
Информация об обязательных характеристиках 
изделия, включая детализацию (конкретный вид 
определяется изготовителем в зависимости от 
конкретного изделия) 
 

Рисунок ZA.5 – Пример маркировки CE согласно методу 3b 
В дополнение к любой конкретной информации, касающейся опасных веществ, вместе с 
изделием должна предоставляться документация надлежащей формы, где должны быть 
указаны все остальные законодательные положения об опасных веществах, в отношении 
которых заявляется, что изделие соответствует этим положениям; кроме того, должна 
приводиться вся информация, требуемая согласно этим законодательным положениям. 
Ссылки на европейское законодательство без отступлений от него, установленных на на-
циональном уровне, не требуются. 

Примечание – Нанесение символа маркировки CE означает, что если изделие входит в 
область применения более чем одной директивы, то оно соответствует всем применимым 
директивам. 
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