
 

Госстандарт 

Минск 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

СТБ EN 1090-1-2009 

  
 
 
 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1. Требования к оценке соответствия элементов конструкции 

 

 

 

 

ВЫРАБ СТАЛЕВЫХ І АЛЮМІНІЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1. Патрабаванні да ацэнкі адпаведнасці элементаў канструкцыі 

 

(EN 1090-1:2009, IDT)  

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1090-1-2009 

 II

    

УДК 624.014(083.74)           МКС 91.080.10             КП 03                        IDT 

Ключевые слова: стальные и алюминиевые конструкции, изготовление, требования к 
оценке соответствия, элементы конструкции 

 
 

Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в  
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Респуб-
лики 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 5.04 «Металлические конструкции 
и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1090-1-2009 Exe-

cution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity as-
sessment of structural components (Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. 
Часть 1. Требования к оценке соответствия элементов конструкции). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 135 «Изготовление стальных и алюминиевых конструкций». 

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 1090-1-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1090-1:2009 на 

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

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокодах                  

EN 1993-1-10:2005, EN 1993-2:2006, EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006,                     

EN 1993-6:2007, EN 1998-1:2004. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 1. Требования к оценке соответствия элементов конструкции 

 

ВЫРАБ СТАЛЕВЫХ І АЛЮМІНІЕВЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 1. Патрабаванні да ацэнкі адпаведнасці элементаў канструкцыі 

 

Execution of steel structures and aluminium structures 

Part 1. Requirements for conformity assessment of structural components 

 

 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 1090-1:2009 (E) 

 

 

1 Scope 

This European Standard specifies requirements for conformity assessment of performance characteristics for 
structural steel and aluminium components as well as for kits placed on the market as construction products. 
The conformity assessment covers the manufacturing characteristics, and where appropriate the structural 
design characteristics. 

This European Standard covers also the conformity assessment of steel components used in composite steel 
and concrete structures. 

The components can be used directly or in construction works or as structural components in the form of kits. 

This European Standard applies to series and non-series structural components including kits. 

The components can be made of hot rolled or cold formed constituent products or constituent products 
produced with other technologies. They may be produced of sections/profiles with various shapes, flat 
products (plates, sheet, strip), bars, castings, forgings made of steel and aluminium materials, unprotected or 
protected against corrosion by coating or other surface treatment, e.g. anodising of aluminium. 

This European Standard covers structural cold formed members and sheeting as defined in EN 1993-1-3 and 
EN 1999-1-4. 

This European Standard does not cover conformity assessment of components for suspended ceilings, rails 
or sleepers for use in railway systems. 

NOTE For certain steel and aluminium components, particular specifications for performance and other requirements 
have been developed. The particular specifications may be issued as an EN or as Clauses within an EN. An example is 
given in EN 13084-7 for single wall steel chimneys and steel liners. Such particular specifications will take precedence in 
case of non-compliance with the requirements of this European Standard.  

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 1090-2  Execution of steel structures and aluminium structures — Part 2: Technical 
requirements for steel structures  

EN 1090-3  Execution of steel structures and aluminium structures — Part 3: Technical 
requirements for aluminium structures 

EN 1990:2002  Eurocode: Basis of structural design 

EN 1991 (all parts) Eurocode 1: Actions on structures  

EN 1993 (all parts) Eurocode 3: Design of steel structures 

EN 1994 (all parts) Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures 

EN 1998 (all parts) Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance 

EN 1999 (all parts) Eurocode 9: Design of aluminium structures 

EN 10045-1  Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method 
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EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the 
surface of the product — Technical delivery conditions 

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: 
Classification using data from reaction to fire tests 

EN 13501-2  Fire classification of construction products and building elements — Part 2: 
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services 

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000) 

EN ISO 14731 Welding coordination — Tasks and responsibilities (ISO 14731:2006) 

ISO 7976-1  Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building 
products — Part 1: Methods and instruments 

ISO 7976-2  Tolerances for building — Methods of measurement of buildings and building 
products — Part 2: Position of measuring points 

ISO 17123-1 Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and 
surveying instruments — Part 1: Theory 

3 Terms, definitions and abbreviations 

3.1 Terms and definitions 

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

3.1.1 
component specification 
document or documents giving all necessary information and technical requirements for manufacturing the 
structural component 

3.1.2 
constituent products 
materials or products used in manufacturing with properties which enter into structural calculations or 
otherwise relate to the mechanical resistance and stability of works and parts thereof, and/or their fire 
resistance, including aspects of durability and serviceability 

3.1.3 
design brief 
documents containing all information necessary to perform a structural design of the component, considering 
its intended use 

3.1.4 
European technical specifications 
European Standards and European Technical Approvals for construction products 

3.1.5 
evaluation method 
means to check that the performance characteristics of the component comply with the values to be declared 
and any other required values which are used for evaluation of conformity for characteristics such as material 
properties, geometry and structural characteristics 

NOTE 1 Where physical tests are carried out as the basis for the evaluation, the term test method is used. 

NOTE 2 Where structural calculations are used to evaluate the load bearing capacity and/or the fatigue strength, the 
term initial type calculation (ITC) is used. 
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3.1.6 
load bearing capacity 
value or set of values for the loads that can be carried by the component referring respectively to either a 
single type and direction of loading or to a set of loads in various directions and referring to a defined level of 
resistance in accordance with EN 1990 and the relevant parts of EN 1993, EN 1994 or EN 1999. For kits the 
load bearing capacity refers to loads and load combinations the kit can carry that are relevant to the structure 
for its intended purpose. 

NOTE The term load bearing capacity in this European Standard refers to situations for which the loads are 
predominantly static such that the influence of repetitive loads with a potential for fatigue need not be considered. The 
criteria for where fatigue needs to be considered are given in EN 1993 for steel components and in EN 1999 for aluminium 
components. 

3.1.7 
manufacturing 
those work operations required to produce the component, which may encompass fabrication, welding, 
mechanical fastenings, assembly, testing and documentation of the performance characteristics declared 

3.1.8 
structural characteristics 
properties of the component connected with its ability to function satisfactorily under the influence of the 
actions it is subject to  

NOTE In this European Standard the performance characteristics, load bearing capacity, fatigue strength and 
resistance to fire are defined as structural characteristics together with the manufacturing characteristics that influence the 
structural behaviour of the component. Manufacturing characteristics are e.g. the execution classes, the welding quality, 
the geometrical accuracy (tolerances) or the surface properties, i.e. all properties that have influence on the structural 
behaviour. 

3.1.9 
structural components 
components to be used as load-bearing parts of works designed to provide mechanical resistance and 
stability to the works and/or fire resistance, including aspects of durability and serviceability which can be used 
directly as delivered or can be incorporated into a construction work 

3.1.10 
structural kit 
set of structural components to be assembled and installed on site  

NOTE The assembled system of the structural components is a “structure”. 

3.1.11 
weldability 
quality of a steel or aluminium material for which a qualified welding procedure can be developed 

NOTE See EN ISO 15607. 

3.2 Abbreviations 

The following abbreviations are used in this European Standard: 

FPC factory production control 

ITC initial type calculation 

ITT initial type testing 

MPCS manufacturer provided component specification 

NDP nationally determined parameter, a term used in the Eurocodes where a national provision is 
allowed 
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NPD no performance determined, a term used if the actual characteristic has not been tested 

NOTE This can be the case if e.g. the actual characteristic is not regulated in the member state where the 
component is to be used. 

PPCS purchaser provided component specification 

R, E, I M performance characteristics related to testing of fire resistance in accordance with EN 13501-2 
with the following meaning for the individual characteristics: 

R  fire resistance in minutes under a given set of actions on the component 

E  integrity (maintaining the integrity as a separating element) 

I  insulation (ability as a separating element to keep the temperature increase on the none fire 
exposed side below a set limit) 

M  mechanical action (resistance to withstand dynamic impact by testing – after completed fire 
heating) 

4 Requirements 

4.1 Constituent products 

4.1.1 General 

Structural components of steel and aluminium shall be made of constituent products as given in 4.1.2 and 
4.1.3, respectively. 
4.1.2 Constituent products for steel components 

Constituent products for steel components shall be in accordance with the European Standards referred to in 
the relevant Clauses of EN 1090-2. 

NOTE The standards referred to in EN 1090-2 give information about the strength properties, weldability and fracture 
toughness of the steels. 

4.1.3 Constituent products for aluminium components 

Constituent products for aluminium components shall be in accordance with the European Standards referred 
to in the relevant Clauses of EN 1090-3. 

NOTE The standards referred to in EN 1090-3 give information about the strength properties of the aluminium alloys. 

4.2 Tolerances on dimensions and shape 

The geometrical tolerances specified in EN 1090-2 and EN 1090-3 for the essential tolerances shall apply to 
all components. If any special tolerances apply these shall be stated in the component specification. 

NOTE According to EN 1090-2 and EN 1090-3 the requirements for functional tolerances apply to all components. 

4.3 Weldability 

If steel and aluminium structural components are to be declared as weldable they shall be made of weldable 
constituent products according to EN 1090-2 or EN 1999-1-1 as appropriate. If relevant to the performance of 
a steel product the through-thickness properties shall be declared. 
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4.4 Fracture toughness 

Steel components shall be manufactured from constituent products that meet the fracture toughness 
properties required. The constituent products specified in the component specification shall be used. 

NOTE 1 The fracture toughness properties of the steel are given in relation to the Charpy impact test using the 
reference temperature and the material thickness.  

Fracture toughness is not tested or specified for aluminium materials. 

NOTE 2 The material properties for aluminium alloys improve for decreasing temperatures. 

4.5 Structural characteristics 

4.5.1 General 

Structural characteristics of a component covered in this European Standard refer to its load bearing capacity, 
fatigue strength and resistance to fire. 

NOTE Structural characteristics can also include characteristics that are related to the Serviceability Limit State 
which covers functional requirements related to the use of the component. These characteristics are not included as 
requirements in this European Standard but can be specified in the design brief for the component. 

The required structural characteristics shall be achieved by: 

 an adequate structural design, if and as required for the component, and 

 manufacturing the component according to the component specification developed in accordance with  
EN 1090-2 or EN 1090-3. 

4.5.2 Load bearing capacity 

Declaration of the load bearing capacity may refer to the resistance of the cross sections of the component, 
expressed as a characteristic value or as a design value. Alternatively the load bearing capacity may be 
expressed in terms of the loads the component can carry according to the applied design provisions, 
expressed as a characteristic value or as a design value. 

4.5.3 Fatigue strength 

Declaration of the fatigue strength of a structural component shall be specific to fatigue actions against which 
the fatigue strength has been assessed. 

Fatigue strength in this standard refers to situations for which the loads are such that the influence of 
repetitive loads needs to be considered to assess the structural characteristics of the component. 

NOTE 1 Requirements for fatigue strength are needed for certain component applications where the specific 
requirements should be given in the design brief in terms of stress range(s), number of cycles, etc, and where the 
requirements are formulated according to the provisions in the relevant Eurocode. 

NOTE 2 Fatigue strengths are related to cross sectional resistance or resistance of a given structural detail and are 
usually expressed by reference to S-N diagrams.The conceptual strategy for determination of fatigue strength should be 
based on the approaches given in the relevant Eurocode. Information on the strategy should be given in the design brief. 

4.5.4 Resistance to fire 

Declaration of the fire resistance of a structural member may refer to the fire exposure represented by the 
standard temperature-time relationship to be used for assessment of the performance characteristics R, E, I 
and M in the classification according to EN 13501-2. 
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Combinations of these designatory letters, as appropriate, are to be supplemented by a number which in 
elapsed completed minutes of the nearest lower class during which the functional requirements are satisfied, 
to provide the classification of performance. 

The classification periods against any of the characteristics shall be declared in minutes, using one of the 
periods: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 or 360. 

Alternatively a declaration of fire resistance under a given set of actions on the component during a fire 
exposure may be referenced to other specified fire exposures than the standard temperature-time relationship 
such as the parametric temperature-time curves according to Annex A of EN 1991-1-2. 

The requirements to resistance to fire of a component is under the responsibility of each Member State and is 
generally dependent on the type of structure/building it will be in, where in the structure/building and finally its 
function in the structural system. This shall appear from the design brief. 

NOTE The requirements of a component can include requirements to more than one performance characteristic. 

4.6 Reaction to fire 

Declaration of the reaction to fire shall be in accordance with the classes and test requirements given in  
EN 13501-1. 

4.7 Dangerous substances 

Dangerous substances in this standard refer to the material properties with regard to emission of radioactivity 
or release of cadmium. Only constituent products shall be used for which any emission of radioactivity and 
any release of cadmium is non-existent or limited to be within an accepted limit in the territory of intended 
destination. Materials used in coatings shall not release or emit any dangerous substances in excess of the 
maximum permitted levels specified in a relevant European Standard for the material, or permitted in national 
provisions of the member state of destination. 

4.8 Impact resistance 

Impact resistance is a material characteristic which expresses the same properties of steel as fracture 
toughness. There are no additional requirements.  

4.9 Durability 

The component specification shall specify any requirements for corrosion protection. See EN 1090-2 for 
carbon steel, EN 1993-1-4 for stainless steel and EN 1999-1-1 for aluminium. 

NOTE 1 The durability of components is dependent on their use and the exposure they are subject to and any 
protection applied. 

NOTE 2 The performance characteristics of structural components manufactured from steel or aluminium adequately 
designed and manufactured are not subject to degradation except where corrosion is allowed to occur. Corrosion can be 
prevented by the use of protection systems. The service life of a component is preserved by adequate maintenance of the 
component. 

NOTE 3 For components made from weather-resistant steels to EN 10025-5 or stainless steels to  
EN 10088 a service life of the component can be estimated. EN 1993-1-4 gives guidance related to durability of stainless 
steel. 

NOTE 4 EN 1999-1-1 gives guidance related to durability of aluminium alloys. For aluminium components under 
normal exposure conditions corrosion protection is normally not required. 

NOTE 5 EN 1090-2 and EN 1090-3 give guidance for application of a corrosion protection system and give 
requirements for surface preparation of the steel and aluminium respectively as a pre-treatment prior to any subsequent 
application of a protection system, depending on the exposure conditions. 
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5 Evaluation methods 

5.1 General 

The term 'evaluation method' is used for all kinds of methods used to demonstrate compliance with the 
requirements, e.g. physical testing, measurements of geometry and structural calculations whether assisted or 
not by physical testing. 

5.2 Constituent products 

The constituent products shall be evaluated by checking that the inspection documents for the products used 
comply with the requirements of the component specification. 

The evaluation of constituent products shall also include a check that the geometry of the products is correct, 
using methods and instruments in accordance with 5.3. 

5.3 Tolerances on dimensions and shape 

Geometrical tolerances shall be measured using methods and instruments selected from those listed in  
ISO 7976-1 and ISO 7976-2 and in accordance with provisions given in EN 1090-2 and EN 1090-3. Accuracy 
of measurements shall be assessed in accordance with ISO 17123-1. 

5.4 Weldability 

For weldability, reliance may be placed on properties associated with constituent materials and components 
provided these are given by reference to a European Technical Specification and inspection documents. 

NOTE 1 EN 1090-2 gives information on weldability of steel materials. 

NOTE 2 EN 1999-1-1 and EN 1011-4 give information on weldability of aluminium materials. 

If through-thickness properties are specified for steel products, they shall be assessed according to the quality 
classes given in EN 10164. 

5.5 Fracture toughness 

For fracture toughness of the constituent products, reliance may be placed on properties for impact strength 
associated with materials and components used as constituent products provided these are given by 
reference to a European Technical Specification and inspection documents. 

If data for the constituent products are not available, fracture toughness may be assessed using Charpy 
impact tests carried out in accordance with EN 10045-1. For steel components provisions for evaluation of the 
test results are given in EN 1993-1-10. 

Testing the fracture toughness of aluminium constituent products is not required. 

5.6 Structural characteristics 

5.6.1 General 

Assessment of structural characteristics shall be based on: 

a) the structural design, and 

b) the manufacturing characteristics of the component. 
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5.6.2 Structural design 

An adequate structural design may be demonstrated by: 

a) structural calculations, or 

b) structural testing supported by structural calculations for the component. 

5.6.2.1 Structural calculations 

Structural calculations may be used to determine the structural design characteristics of the component and 
that the requirements given in the design brief are met. 

The structural design calculations shall be in accordance the relevant Eurocodes. In a general case this 
requires the use of: 

a) EN 1990, Eurocode: Basis of structural design; 

b) EN 1991, Eurocode 1: Actions on structures (all relevant parts); 

c) EN 1993, Eurocode 3: Design of steel structures (all relevant parts) 

d) EN 1994, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures (all relevant parts for the steel 
parts in composite structures); 

e) EN 1998,  Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance (all relevant parts); 

f) EN 1999, Eurocode 9: Design of aluminium structures (all relevant parts). 

To determine the structural characteristics of a component, provisions given in the National Annexes to the 
Eurocodes for the country where the component shall be used apply. 

5.6.2.2 Structural testing 

Structural testing shall be based on European Standards, and be accompanied by structural calculations. 

NOTE 1 There is presently no general European Standard available for structural testing.  

NOTE 2 For components where declaration of conformity is made according to method 3b, see Annex A, national 
provisions for structural testing can be relevant. 

NOTE 3 Testing procedures for cold formed members and sheeting are given in Annex A of EN 1993-1-3:2006 and  
EN 1999-1-4. 

NOTE 4 Provisions for evaluation of the results from structural testing are given in Annex D of EN 1990:2002. 

5.6.3 Manufacturing characteristics 

The manufacturing characteristics shall be assessed in relation to the requirements in the component 
specification. 

The manufacturing of components shall be inspected and evaluated in accordance with the requirements for 
inspection to the specified execution class and tolerance requirements in compliance with the provisions in  
EN 1090-2 for steel structures or EN 1090-3 for aluminium structures. 

5.7 Resistance to fire 

The component specification shall specify all necessary information on the evaluation methods to be used; 
either they are performed by calculation or by testing. 
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Performance characteristic R: A component’s resistance to fire may be evaluated according to test results and 
the classification standard EN 13501-2, or by using a calculation method from the Eurocodes listed in 5.6.2 
and a fire exposure according to the standard temperature-time relationship referred to in EN 13501-2. 

Performance characteristic I: A component's integrity as a separating element may be evaluated according to 
test results and the classification standard EN 13501-2, or by using a calculation method according to  
EN 1994-1-2, and a fire exposure according to the standard temperature-time relationship referred to in  
EN 13501-2. 

Alternatively, if the evaluation of fire resistance or integrity is based on calculation according to another 
specified fire exposure than the standard temperature-time relationship, the characteristic should not be 
designated R or I as these are designations for class of resistance according to EN 13501-2. 

Performance characteristics E and M: These performance characteristics may only be evaluated based on 
testing in accordance with the classification standard EN 13501-2. 

5.8 Reaction to fire 

Constituent products of steel and aluminium fall within Class A1 of the European classification with respect to 
reaction to fire, and no further documentation is required. Galvanized steels and anodized aluminium 
components are also Class A1. 

In the case of coated components it shall be demonstrated that the component has a fire classification that 
complies with the requirements according to its use and function. Classification shall be performed in 
accordance with EN 13501-1. 

NOTE Reaction to fire of coatings applied to steel or aluminium components for durability or other purposes can be 
other than Class A1. Information on reaction to fire of organically coated steel sheets is given in EN 14782 and EN 14783. 

5.9 Dangerous substances 

The requirement in 4.7 is fulfilled if the constituent products comply with the European Standards referenced 
in EN 1090-2 for steel or EN 1090-3 for aluminium. No further testing is required unless protective coatings 
are used for which a possible emission cannot be assessed indirectly by control of the raw coating material. 

5.10 Impact resistance 

Impact resistance of steel products is assessed by evaluation of the fracture toughness of the product.  

5.11 Durability 

There is no direct method for testing durability. Durability is indirectly evaluated by checking the exposure of 
the component and by evaluating any requirements for surface protection given in the component 
specification. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

The conformity of a component or kit with the requirements of this European Standard and with the stated 
values (including classes) shall be demonstrated by: 

a) initial type testing, see 6.2; and 

b) factory production control by the manufacturer, including inspection and testing of products sampled from 
production in accordance with a prescribed plan by the manufacturer, see 6.3. 
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For the purposes of testing, components or kits may be grouped into families if the selected 
property/properties is/are common to all components within that family. 

A family of welded steel components may be characterized by the parent material and the welding process 
used. Materials of lower strength and materials which are more weldable may be included in the same family.  

A family of welded aluminium components may be characterized by the material group and the welding 
process applied whereby 7xxx alloys cover all other alloys, 6xxx alloys cover 5xxx alloys and 3xxx alloys, 5xxx 
alloys and 3xxx alloys may be regarded as one group. 

Non-welded components in the same execution class may be treated as a family. 

6.2 Initial type testing 

6.2.1 General 

Initial type testing is the complete set of tests or other procedures, determining the performance of samples of 
products representative of the product type. The intention is to demonstrate and assess that the manufacturer 
has the capabilities to provide structural components and kits according to this European Standard. The 
assessment is related to two possible tasks performed by the manufacturer: 

a) Initial type calculation (ITC) to assess the structural design capabilities, where the manufacturer shall 
declare structural characteristics governed by design of the component; 

b) Initial type testing (ITT) to assess the manufacturing capabilities. 

Initial type testing shall be performed: 

1) at the commencement of the production of a new component or the use of new constituent products 
(unless a component of the same family); 

2) at the commencement of a new or modified method of production if this would affect a characteristic 
subject to evaluation; 

3) if production is changed to a higher execution class. 

In case of type testing of components or kits for which initial type evaluation in accordance with this standard 
has already been performed, type evaluation may be reduced: 

 if it has been established that the performance characteristics compared with the already evaluated 
components or kits have not been affected; or 

 in accordance with the rules for grouping into families or direct extended application of test results. 

If components are used whose characteristics have already been determined by the component manufacturer 
on the basis of conformity with other product standards (e.g. manufacturing using constituent products 
declared as conforming to a European Technical Specification), these characteristics need not be re-
evaluated, provided the characteristics of constituent products and components used in the manufacturing 
process maintain their declared characteristics. Constituent products and components CE marked in 
accordance with appropriate harmonised European specifications may be presumed to have the 
performances stated with the CE marking. 

6.2.2 Characteristics 

All characteristics for which the manufacturer provides a declaration shall be determined using initial type 
testing, with the following exceptions: 

a) reaction to fire of a component which may be assessed indirectly by controlling the component’s 
constituent products; 
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b) release of dangerous substances which may be assessed indirectly by controlling the content of the 
component’s  constituent products; 

c) durability of all characteristics, which is ensured by correct specification to avoid corrosion or to limit its 
effect by a prescriptive requirement for corrosion protection of the components. 

6.2.3 Use of historical data 

Evaluations previously performed in accordance with the provisions of this European Standard (same 
component type, same characteristic(s), same test method, same sampling procedure, same system of 
attestation of conformity etc.) may be taken into account. 

6.2.4 Use of structural calculations for conformity assessment 

If structural calculations are used to determine characteristic or design values to be declared, the conformity 
evaluation of these characteristics (ITC) shall be based on the manufacturer's personnel resources (employed 
directly or by a sub-contractor), equipment and procedures used to perform structural calculations for the 
range of components to be manufactured.  

Procedures for the structural design process shall be documented and shall encompass handling of design 
assumptions, design methods, design calculations including any use of computer programs and results of the 
calculations with demonstration of procedures for corrective actions to be taken in case of non conformity. 

In cases where the manufacturer produces components in accordance with calculations and component 
specifications provided by the purchaser, the conformity evaluation shall check that the components or kits 
comply with the component specification. 

6.2.5 Initial type calculation 

An initial type calculation carried out for a component can be used for documentation of subsequent 
manufactured components with the same performance characteristics. A new or revised type calculation shall 
be carried out if there is a change in one or more of the structural performance characteristics that are 
affected by a change in the design brief of the component.  

6.2.6 Sampling, evaluation and conformity criteria 

The number of samples to be evaluated representing a component or family of components shall be in 
accordance with Table 1. 

6.2.7 Declaration of performance characteristics 

All performance characteristics given in Table 1 shall be declared by the manufacturer of the component. NPD 
may be declared if this complies with the method for declaration, or if there are no requirements for the 
performance characteristic where the component shall be used. 

6.2.8 Recording of results from evaluations 

The results from all Initial Type Evaluations shall be recorded and held by the manufacturer for at least five 
years. 

NOTE National provisions can have more stringent requirements for keeping results from Initial Type Evaluations. 

6.2.9 Corrective actions 

If corrective actions are needed to satisfy the requirements of this European Standard, the corrective actions 
shall be carried out as given in EN 1090-2 for steel components and EN 1090-3 for aluminium components.  
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Table 1 – Sampling, evaluation and conformity criteria for initial type testing and initial type 
calculation 

Characteristic Requirement  
Clause 

Evaluation method Number of 
samples 

Conformity  
criteria 

Tolerances on dimensions 
and shape 

4.2 Inspection and test in accordance with 
EN 1090-2 or EN 1090-3 

1 5.3 

Weldability 4.3 Checking of inspection documents for 
compliance with the specified 
requirements to the constituent 
product. 

1 5.4 

Fracture toughness /  
brittle strength (steel 
components only) 

4.4 Checking of inspection documents for 
compliance with the specified 
requirements to the constituent product 

1 5.5 

Load bearing capacity 4.5, 4.5.2 Calculation to relevant Part of 
EN 1993, EN 1994, EN 1999 or 
structural testing to relevant European 
Technical Specification b 

Manufacturing according to component 
specification and EN 1090-2 or EN 
1090-3 c 

1 a  5.6 

Fatigue strength 4.5, 4.5.3 Calculation to relevant Part of 
EN 1993, EN 1994 or EN 1999  b  

Manufacturing according to component 
specification and EN 1090-2 or 
EN 1090-3  c 

1 a 5.6 

Resistance to fire 4.5, 4.5.4 Calculation in accordance with 
EN 1993, EN 1994 or EN 1999 for 
performance characteristic R or test 
and classification in accordance with 
EN 13501-2 for performance 
characteristics, R, E, I and/or M b 

Manufacturing according to component 
specification and EN 1090-2 or 
EN 1090-3  c 

1 a 5.7 

Reaction to fire 4.6 Checking of coated components in 
accordance with EN 13501-1 

1 5.8 

Dangerous substances 4.7 Checking that constituent products 
conform to European Standards 

1 5.9 

Impact resistance 4.8 Evaluation covered by fracture 
toughness 

1 5.10 

Durability 4.9 Execution of surface preparation in 
accordance with component 
specification, EN 1090-2 or EN 1090-3 

1 5.11 

a A single calculation shall be sufficient for evaluation of conformity. If the characteristic is determined by tests, the number of test samples 
shall be in accordance with EN 1990, EN 1993, EN 1994 and EN 1999 as relevant for evaluation of the test results. 

b If the manufacturer shall declare characteristics determined from structural design. 

c In accordance with the execution class that is subject for the initial type test. 

 

12

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1090-1:2009 (E) 

 

6.3 Factory production control 

6.3.1 General 

The manufacturer shall establish, document and maintain a factory production control (FPC) system to ensure 
that products placed on the market conform to the declared performance characteristics. 

The FPC system shall consist of written procedures, regular inspections and tests and/or assessments and 
the use of results to control the component’s constituent products, equipment, the production process and the 
manufactured component. 

A FPC system conforming to the requirements of EN ISO 9001 and made specific to the requirements of this 
European standard shall be considered to satisfy the above requirements. 

NOTE A quality system does not necessarily need to be in accordance with EN ISO 9001 to satisfy the requirements 
to FPC of this European Standard. 

The results of inspections, tests and assessments stated in the manufacturer`s FPC system shall be recorded. 
The action to be taken if control values or criteria are not met shall be recorded and retained for the period 
specified in the manufacturer’s FPC procedures. 

The assessment of FPC shall be as Annex B. 

6.3.2 Personnel 

The responsibility, authority and the relationship between personnel that manage, perform or verify work 
affecting product conformity, shall be defined. This applies in particular to personnel that need to initiate 
actions preventing product non-conformity from occurring, actions in case of non-conformities and to identify 
and register any conformity problems. 

The FPC system shall describe measures to ensure that personnel involved in activities influencing the 
conformity of the components have adequate qualifications and training for the range of components and 
execution classes to be exercised by the manufacturer. 

6.3.3 Equipment 

Weighing, measuring and testing equipment influencing the conformity of the components shall be calibrated 
and regularly inspected according to documented procedures, frequencies and criteria. 

Equipment used in the manufacturing process shall be regularly inspected and maintained to ensure that use, 
wear and failure does not cause significant inconsistency in the manufacturing process. 

Inspections and maintenance shall be carried out and recorded in accordance with the manufacturer’s written 
procedures. The records shall be retained for the period defined in the manufacturer’s FPC procedures. 

6.3.4 Structural design process 

In the case of structural design carried out by the manufacturer, the FPC system shall ensure compliance with 
the design brief, identify the procedures for checking the calculations and those individuals responsible for the 
design. 

The records shall be sufficiently detailed and accurate to demonstrate that the manufacturer's design 
responsibilities have been carried out satisfactorily. A record of the documents shall be retained for a period 
defined in the manufacturers FPC procedure. 

6.3.5 Constituent products used in manufacture 

The manufacturer shall implement a written inspection procedure for checking and recording that constituent 
products conform to the specification, and for tracing that they are correctly used in component manufacture. 
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The requirements for traceability of constituent products given in EN 1090-2 and EN 1090-3 shall be complied 
with. 

The specification for the constituent products used in manufacture shall be retained according to the 
manufacturer`s FPC procedures. 

NOTE The requirements for traceability in EN 1090-2 and EN 1090-3 are dependent on execution class. 

6.3.6 Component specification 

The manufacture of components shall be controlled using a component specification giving all the necessary 
information of the component in sufficient detail to enable it to be manufactured and for its conformity to be 
evaluated. 

The execution class to be applied shall be given in the component specification, see EN 1090-2 and  
EN 1090-3. 

The manufacturer shall implement a written inspection and test plan for checking and recording that 
manufactured components conform to their component specification. 

The component specification shall be prepared from design information. To the extent that the manufacturer 
undertakes the preparation of the component specification from design information Clause 6.3.4 applies. 

Annex A gives guidance on preparation of the component specification. 

NOTE In many cases the responsibility for preparation of the component specification will have been shared between 
the manufacturer and the purchaser (or designers acting on their behalf). A manufacturer’s declaration that a component 
complies with its component specification does not cover those aspects of design not undertaken by the manufacturer, nor 
does it cover that they have been correctly incorporated into its component specification. 

6.3.7 Product evaluation 

The manufacturer shall establish procedures to ensure that the declared values and classes of all of the 
characteristics are maintained. The means of production control of characteristics and the sampling methods 
for a component or family to be evaluated shall be in accordance with Table 2. 

If the component specification includes a prescribed inspection and test plan for component properties then 
those requirements shall be followed in addition to the requirements given in Table 2. 

6.3.8 Non-conforming products 

The manufacturer shall have written procedures that specify how to deal with non-conforming products. Such 
events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the period defined in the 
manufacturer’s written procedures. The procedures shall conform with EN 1090-2 or EN 1090-3 as 
appropriate. 
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Table 2 – Frequency of product testing as part of factory production control 

Characteristic Requirement  
Clause 

Evaluation method Sampling Conformity 
criteria 

Tolerances on dimensions 
and shape 

4.2 Inspection and test in 
accordance with 
EN 1090-2 or EN 1090-3 

Each component a 5.3 

Weldability  4.3 Checking of inspection 
documents for compliance 
with the specified 
requirements to the 
constituent product 

Documentary checks of 
all constituent products 
used in manufacture 

5.4 

Fracture toughness /  
brittle strength (steel 
components only)  
  +   
Impact resistance b  

4.4 

 

 
4.8 

Checking of inspection 
documents for compliance 
with the specified 
requirements to the 
constituent product 

Documentary checks of 
all constituent products 
used in manufacture 

5.5  

 

 
5.10 

Yield, proof or tensile 
strength of constituent 
products used in 
manufacture 

4.5 Checking of inspection 
documents for compliance 
with the specified 
requirements to the 
constituent product 

Documentary checks of 
all constituent products 
used in manufacture 

5.2 

Structural characteristics 
governed by the structural 
design (load bearing 
capacity, fatigue strength, 
resistance to fire) 

4.1 Check that the design is 
carried out according to 
the relevant Eurocode. 

Check that the 
calculations are relevant 
and verified for the 
manufactured component. 

5.6.2 

Structural characteristics 
governed by  
manufacturing 

4.5.1 Check that manufacturing 
is done in accordance 
with the component 
specification and 
EN 1090-2 or EN 1090-3. 

Check in accordance with 
the requirements to 
inspection in EN 1090-2 
or EN 1090-3 and the 
component specification. 

5.6.3 

Durability 4.9 Check that manufacturing 
is done in accordance 
with EN 1090-2 and 
EN 1090-3. 

Check in accordance with 
the requirements to 
inspection in EN 1090-2 
or EN 1090-3. 

5.11 

a This requirement may be reduced if the components are manufactured under similar conditions or if the 
geometry is not critical for their use.  

b See 4.8 and 5.10. 

 

7 Classification and designation 

The component shall be classified in accordance with the execution classes given in  
EN 1090-2 for steel components and EN 1090-3 for aluminium components. 

NOTE Execution classes (EXC) are defined for steel in EN 1090-2 and for aluminium in EN 1999-1-1. EN 1090-2 and 
EN 1090-3 define two types of tolerances, referred to as essential tolerances and functional tolerances, and give 
numerical values for acceptable geometrical deviations. 
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8 Marking 

The component shall be delivered with a mark that clearly identifies it, with reference to the component 
specification. 

Hard stamping may only be used if and where positions have been agreed with the purchaser. For 
requirements and restrictions on marking, see EN 1090-2 and EN 1090-3. 
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Annex A 
(informative) 

 
Guidelines for preparation of the component specification 

A.1 General 

This Annex gives guidelines for the preparation of the component specification with regards to who has the 
task of preparing it and what form the specification may take. Below the two principle approaches are 
described; i.e. the purchaser provides the component specification or the manufacturer provides it. In many 
cases the purchaser and manufacturer are both contributing to its preparation. For such cases the split of 
work is a contractual issue that should be specified at the time of enquiry and order. 

A.2 Purchaser provided component specification (PPCS) 

In a purchaser provided component specification the purchaser provides the necessary technical information 
to manufacture the component. The information needs to include specification of all constituent products to be 
used for all parts of the component. The specification needs also to include all geometrical information needed 
and the relevant requirements for execution of the work. Any particular requirements for execution need to be 
given. 

The manufacturer’s task in this case is to provide a component that complies with the PPCS and to perform 
manufacturing in accordance with EN 1090-2 for steel components and EN 1090-3 for aluminium components, 
and to deliver documentation thereof. 

NOTE 1 It is presupposed that the structural design in this case has been performed by the purchaser, and that the 
structural design is carried out according to provisions in the country where the component shall be used. 

NOTE 2 This approach complies with the manufacturer's declaration of performance characteristics according to 
Method 3a in Guidance Paper L, see ZA.3. 

A.3 Manufacturer provided component specification (MPCS) 

In a manufacturer provided component specification the manufacturer develops the necessary technical 
information to manufacture the component and all its parts. In this case there are two options for the content 
of a declaration of conformity: 

Option 1 The manufacturer declares the geometry and the material properties of the component, and any 
other information needed to enable others to perform a structural design. 

NOTE 1 This complies with a declaration of performance characteristics according to Method 1 in Guidance Paper L, 
see ZA.3. 

Option 2 The manufacturer declares the geometry and the material properties of the component and the 
structural characteristics resulting from design of the component. 

NOTE 2 This complies with a declaration of performance characteristics according to Method 2 if the design is carried 
out according to Eurocode and Method 3b if the design is carried out according to other design provisions specified by the 
purchaser, see Guidance Paper L and ZA.3 

In option 2, it is the manufacturer`s task to provide a component where design and manufacturing are carried 
out by the manufacturer according to the specified requirements given in a design brief for the component. 
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The manufacturer needs to be provided with complete information from the purchaser of the parameters 
required to determine the structural characteristics and any other information needed to be considered for the 
use of the component. This information is needed for preparation of the design brief which is part of the 
manufacturer's delivery unless otherwise agreed between the parties. A part of the information is whether 
characteristic or design values of structural characteristics are to be declared. 

For a PPCS as well as a MPCS the manufacturer declares that the manufacturing of the component(s) is in 
accordance with EN 1090-2 for steel components and EN 1090-3 for aluminium components. 

Table A.1 gives a summary of the manufacturer`s tasks and delivery for the various methods for declaration of 
conformity. 

Table A.1 — Manufacturer’s declaration of properties of structural components in connection with  
CE marking, depending on method of declaration.  

Activity 

 

Manufacturers tasks and delivery 

Method 1 Method 2 Method 3b Method 3a

Structural design 
calculations for 
the component 

 

None 

Yes

Based on a 
requirement to 
use a product 
standard referring 
to relevant parts 
of Eurocodes 

Yes

Based on a 
requirement to use 
the purchaser`s 
design brief or the 
manufacturer’s 
design brief to 
meet the client’s 
order 

 

None 

Basis of 
manufacture 

MPCS  MPCS  MPCS  PPCS  

Declaration of 
component 
properties 

Geometrical 
and material 
information, 

and any other 
information 
needed,  for 

others to 
perform 

structural 
evaluation and 

calculations 

Delivered 
components to 
be in accordance 
with this 
European 
Standard 
referring to 
relevant parts of 
Eurocodes, with 
resistance(s) 
given as 
characteristic 
value(s) or 
design value(s) 

Delivered 
component to be in 
accordance with 
MPCS, and 
traceable to 
purchaser`s order 

Delivered 
component 
to be in 
accordance 
with PPCS 
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Annex B 
(normative) 

 
Assessment of factory production control 

B.1 General 

This Annex gives the tasks to be performed to assess the FPC system in order to ensure that the FPC is 
suitable for manufacturing of steel and/or aluminium components in accordance with the requirements of this 
European Standard. 

The tasks are dependant on whether the manufacturer performs a) manufacturing only or b) design and 
manufacturing. The tasks for both options are related to two assessment activities: 

 Initial inspection of both the factory and the factory production control system; 

 Continuous surveillance and assessment of the FPC system. 

B.2 Initial inspection 

The FPC system shall demonstrate that the systems for performing work according to this European Standard 
are adequate for delivering components that conform to the requirement of this European Standard. The tasks 
for the initial assessment are related to a check of the systems where specifics for the tasks are given in Table 
B.1 
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Table B.1: Tasks for the initial inspection 

Tasks related to structural design work a Tasks related to execution work

General: Evaluation of design resources (premises, 
personnel and equipment) as being fitted to perform 
structural design of steel and/or aluminium components 
covered by this European Standard. 

In particular this comprises: 

- Evaluation by samples that relevant equipment and 
resources e.g. procedures for hand calculations and/or 
computer equipment and computer programs for the 
work are available and functional. 

- Evaluation of job descriptions and requirements to 
competence of personnel. 

- Evaluation of procedures for structural design 
including control procedures to secure that conformity is 
obtained. 

The aim of the task is to check that the FPC system for 
structural design work is adequate and operational. 

General: Inspection and evaluation of execution resources 
(premises, personnel and equipment) as being adequate to 
manufacture steel and/or aluminium components according to the 
requirements in EN 1090-2 and EN 1090-3. 

In particular this comprises: 

 Inspection and evaluation of the internal control system for 
checking conformity and procedures for handling any non-
conformity. 

 Evaluation of job descriptions and requirements for 
competence of personnel. 

For welding check that the factory and the welding plant meet the 
requirement for the FPC with regard to equipment and personnel. 

The welding certificate should include the following information: 

 scope and the applicable standards; 

 execution class(es); 

 welding process(es); 

 parent material(s); 

 responsible welding coordinator, see EN ISO 14731; 

 remarks if any. 

The aim of the task is to check that the FPC system for 
manufacturing of load bearing steel and/or aluminium components 
can meet the requirements of this European Standard. 

a Only if characteristics influenced by structural design shall be declared. 

B.3 Continuous surveillance 

The tasks for the continuous surveillance of the FPC are given in Table B.2 
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Table B.2: Tasks for continuous surveillance 

Tasks related to structural design  a Tasks related to execution work 

- Check by sampling that the resources required to 
perform structural design for the relevant components 
are present and operational. 

- Evaluation by samples that relevant equipment and 
resources e.g. procedures for hand calculations and/or 
computer equipment and computer programs for the 
work are operational 

- Evaluation of procedures for structural design 
including control procedures to assure that conformity is 
obtained 

Confirmation of the FPC system for structural design 
work 

- Check by sampling that the system for monitoring that the 
requirements to geometry, use of correct constituent products and 
that the quality levels for the work meet the requirements in 
EN 1090-2 or EN 1090-3. 

- Inspection and evaluation of the internal control system for 
checking conformity and procedures for handling any non-
conformity 

Confirmation of FPC system for manufacturing of load bearing 
steel and/or aluminium components 

a Only if characteristics influenced by structural design shall be declared. 

B.4 Frequency of inspection 

B.4.1 General 

The first surveillance shall be carried out one year after the initial assessment. If no significant corrective 
actions are needed, the frequency of inspection may be decreased unless one of the following situations 
arises: 

a) new or changed essential facilities; 

b) change of responsible welding coordinator;  

c) new welding processes, type of parent metal and the associated welding procedure qualification record 
(WPQR); 

d) new essential equipment. 

B.4.2 Surveillance intervals 

Intervals between inspections and after the initial surveillance shall be as in Table B.3 if none of the situations 
in B.4.1 a) to d) have occurred: 

Table B.3 — Routine surveillance intervals 

Execution class Intervals between inspections of 
manufacturer's FPC after the ITT 

(years) 

EXC1 and EXC2 1– 2 – 3 – 3 

EXC3 and EXC4 1 – 1 – 2 – 3 – 3 
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B.4.3 Declaration by manufacturer 

In periods where the interval between the inspections is 2 or 3 years, the manufacturer shall make a 
declaration each year that none of the above situations has taken place.   

B.4.4 Action in case of non-compliance 

In the case of a major non compliance and after correction of the non-conformity, the frequencies for 
assessment shall revert to the regime following initial surveillance where the provisions given in Table B.3 
again apply. 

NOTE EN ISO 19011 gives guidelines for quality management systems auditing.  

B.5 Reports 

After each inspection a confidential draft report shall be prepared and sent to the person named as 
responsible for FPC. The manufacturer shall have the opportunity to give his comments on the report. 

Any corrective actions taken or planned as a follow up activity from the draft report shall be monitored and 
reviewed at a subsequent inspection. 

After having received the manufacturer's response, a final assessment and report shall be prepared. 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard Addressing the provisions of EU Construction 

Products Directive (CPD) 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under the Mandate M 120 - Structural Metallic Products and 
Ancillaries 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 structural components covered by this 
Annex for their intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the 
CE marking. 

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

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

NOTE 2 An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Commission's CIRCA site "dangerous substances" (accessed through the responsible unit: 
entrconstruction@ec.europa.eu). 

This Annex establishes the conditions for the CE marking of structural metallic construction components 
intended for the use in steel and aluminium structures or in composite steel and concrete structures, where 
the components can be made from hot rolled, cold-formed or with other technologies produced 
sections/profiles with various shapes, flat products (plates, sheet, strip), bars, castings, forgings made of steel 
and aluminium materials. 

This Annex has the same scope as Clause 1 of this European Standard. 
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Table ZA.1 shows the requirements for the performance characteristics of components and kits of steel and 
aluminium for building and civil engineering works. 

Table ZA.1 – Clauses where the performance characteristics are dealt with 

ER a Performance 
characteristic 

Requirement 
Clause 

Levels or 
classes 

Notes 

1 Tolerances on dimensions and 
shape 

4.2, 5.3  Tolerances to be declared according to the limits 
for essential tolerances in EN 1090-2 or  

EN 1090-3 

1 Weldability  4.3, 5.4  This characteristic is declared by reference to the 
constituent materials, and their EN standard(s) 

1 Fracture toughness,  

 

Impact resistance 

4.4, 5.5 

 

4.8, 5.10 

 For steel components the fracture toughness 
value may be obtained through the impact energy 

in a Charpy notch test, according to 
 EN 1993-1-10.  

For aluminium component declaration of this 
characteristic is not required  

1 Load bearing capacity b 4.5.1, 4.5.2, 
5.6.2 

 This characteristic may be declared according to 
the method given in ZA.3.3. Execution classes to 

be specified in accordance with EN 1090-2 or 
EN 1090-3 

1 Fatigue strength b 4.5.1, 4.5.3, 
5.6.2 

 This characteristic may be declared according to 
the method given in ZA.3.3. Execution classes to 

be specified in accordance with EN 1090-2 or 
EN 1090-3 

2 Resistance to fire b 4.5.1, 4.5.4, 
5.7 

 This characteristic may be declared according to 
the method given in ZA.3.3 (R, E, I and/or M and 

the required classification) 

2 Reaction to fire 4.6, 5.8  Class A1 for uncoated components. For coated 
components classification according to EN 

13501-1 by class. In this context anodizing and 
galvanizing is not considered as coating 

3 Release of cadmium and its 
compounds 

4.7, 5.9  This characteristic is declared by reference to the 
EN standard for the constituent products used. 

3 Emission of radioactivity 4.7, 5.9  This characteristic is declared by reference to the 
EN standard for the constituent products used. 

 Durability 4.9, 5.11  The characteristic to be declared in accordance 
with the requirements in the component 

specification  

a ER = Essential requirements, see CPD 

b These performance characteristics are defined as structural characteristics 

 

The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are 
no regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the component. In this case, 
manufacturers placing their products on the markets of these MSs are not obliged to determine nor declare 
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the performance of their components 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. 

No threshold values apply to the performance characteristics listed in Table ZA.1 except where performance 
characteristics are declared using the properties of constituent products which are based on threshold values 
e.g. weldability and fracture toughness for steel components. 

ZA.2 Procedures for the attestation of conformity of structural steel and aluminium 
components 

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of Mandate M/120 II) "Structural metallic products and ancillaries" 
indicated in Table ZA.1 in accordance with the Decision of the Commission 98/214/EC amended by 
01/596/EC as given in Annex 3 of the mandate for "Structural metallic construction members", is shown in 
Table ZA.2 for the indicated intended use(s). 

Table ZA.2 System of attestation of conformity for steel and aluminium structural components 

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

Steel and aluminium 
structural components 

For structural use in all types of 
construction works  

 2+ 

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

 

ZA.2.2 Assignment of tasks 

The assignment of tasks for evaluation of conformity of structural steel and aluminium components is given in 
Table ZA.3. 
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Table ZA.3 Assignment of tasks for evaluation of conformity of structural steel and aluminium 
components 

Tasks Content of the task Evaluation of 
conformity 

Clauses to apply

 

Tasks under the 
responsibility of 

the manufacturer 

Initial type testing  Relevant parameters related to the 
performance characteristics of Table ZA.1 

6.2 

Factory Production Control (FPC) Relevant parameters related to the 
performance characteristics of Table ZA.1 

6.3 

Sampling, testing and inspection at 
the factory 

Relevant characteristics of Table ZA.1 Table 2 

 

Tasks for the 
certification body 

 

Certification 
of FPC by a 
certified 
body on the 
basis of: 

Initial inspection of 
factory and of FPC 

Relevant parameters related to the 
characteristics of Table ZA.1 

6.3 and Annex B 

Continuous  
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Relevant parameters related to the 
characteristics of Table ZA.1 

6.3 and Annex B 

 

ZA.2.3 Declaration of conformity 

Where compliance with the conditions of this Annex is achieved, and the notified body has drawn up the 
certificate mentioned below, the manufacturer or his agent established in the European Economic Area (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 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 component (type, identification, use, etc.) and a copy of the information accompanying 
the CE marking, see ZA.3; 

NOTE If 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 European Standard); 

 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 and position held by the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer.  

The above mentioned declaration and certificate 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; 
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 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. 

Made available upon request and presented in the language(s) acceptable to 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 affix shall be in accordance with directive 93/68/EC and shall be 
shown on the component or may be on the accompanying label, the packaging or on the commercial 
documentation. 

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

 identification number of the certification body for the FPC; 

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

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

 number of the EC factory production control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the components; generic name, materials, dimensions and intended use; 

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

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

 the execution class of the component referring either to EN 1090-2 or EN 1090-3; 

 reference to the component specification. 

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

ZA.3.2 Declaration of product properties by material properties and geometrical data 

All data that are needed, according to design regulations in the place of use of the component, to determine 
the structural characteristics of the component shall be declared. 

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

 geometrical data (tolerances in dimensions and shape); 

 weldability – If required, if not NPD may be declared; 
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 fracture toughness of structural steel products; 

 reaction to fire – To be declared that the materials are classified as Class A1; or if a coating with organic 
content larger than 1 %, the relevant class of the organic content; 

 release of cadmium and its compounds –"NPD" to be declared; 

 emission of radioactivity –  "NPD" to be declared; 

 durability – To be declared according to component specification; 

 execution class (EXC); 

 reference to component specification. 

A unique mark shall be used to identify the component and trace it back to its component specification and 
manufacturing information. (In the examples "M" is used as a prefix for the mark) 

Figures ZA.1 and ZA.2 give a model for CE marking in a case where the parameters are given that are 
needed to determine the properties related to mechanical resistance and stability and resistance to fire, as 
well as information needed to evaluate its durability and serviceability properties, according to design 
regulations in the place of use of the component. 

NOTE This method for declaration of the component properties complies with Method 1 in Guidance Paper L. 
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01234 

 

  

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

93/68/EEC. 

 

Identification number of the notified body  

 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

 

08 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number  

 

EN 1090-1 

Welded steel beam – M 346 

Tolerances on geometrical data: EN 1090-2. 

Weldability: Steel S235J0 according to EN 10025-2. 

Fracture toughness: 27 J at 0°°C. 

Reaction to fire: Material classified: Class A1. 

Release of cadmium: NPD. 

Emission of radioactivity: NPD. 

Durability: Surface preparation according to 
EN 1090-2, preparation grade P3. Surface painted 
according to EN ISO 12944-5, S.1.09. 

Structural characteristics: 
Design: NPD. 
Manufacturing: According to component 
specification CS-034/2006, and EN 1090-2, 
execution class EXC2. 

  

No. of European standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

 

 

 

 

 

 

Figure ZA.1 – Example of CE marking information of product properties by material properties and 
geometrical data 
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01234 

  

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

93/68/EEC. 

 

Identification number of the notified body  

 

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 

 

08 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number  

 

EN 1090-1 

Welded aluminium beam - M 196 

Tolerances on geometrical data: EN 1090-3.  

Weldability: EN AW-6082 T6 and EN AW - 5083 O 
according to EN 1011-4 and EN 1999-1-1. 

Fracture toughness: Not required for aluminium 
products. 

Reaction to fire : Material classified: Class A1 

Release of cadmium: NPD. 

Emission of radioactivity: NPD. 

Durability: Uncoated, NPD.  

Structural characteristics: 
Design: NPD. 
Manufacturing: According to component 
specification CS-A42/2006, and EN 1090-3, 
execution class EXC3. 

  

No. of European standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

 

 

 

 

 

 

Figure ZA. 2 – Example of CE marking information of product properties by material properties and 
geometrical data 
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ZA.3.3 Declaration of the strength value(s) of the component 

According to this method the declaration shall encompass the mechanical resistance of the component, 
determined according to the European Standards for design of structures - Eurocodes, referring to one or 
more specified load situations given in the design brief/design calculations. Referring to Table ZA.1 and the 
information listed in ZA.3.1, the following properties shall be covered by the declaration: 

 geometrical data (tolerances on dimensions and shape); 

 weldability – If required, if not NPD may be declared; 

 fracture toughness of structural steel products; 

 reaction to fire – To be declared that the materials are classified as Class A1; or if a coating with organic 
content larger than 1 %, the relevant class of the organic content; 

 release of cadmium and its compounds –"NPD" to be declared; 

 emission of radioactivity - "NPD" to be declared; 

 durability – To be declared according to the component specification. 

Structural characteristics: 

 load bearing capacity; 

 fatigue resistance; 

 resistance to fire; 

 design: reference to the design calculations and the use of the Nationally Determined Parameters for the 
relevant Eurocodes; 

 manufacturing: Reference to the component specification and the relevant part of EN 1090, including the 
execution class (EXC) applied. 

The values of the structural characteristics may be the characteristic values or the design values. 

NOTE 1 The structural characteristics are either all to be based on characteristic values or all on design values in 
accordance with the definitions for those terms given in the relevant Eurocodes. The design method may be based on the 
Eurocode using either the values recommended for NDPs in the Eurocodes, or the NDPs from the national Annex relevant 
to the intended market location. The record of the assessment should state in its title which basis and which National 
Annexes have been used as appropriate. If the structural characteristics are assessed by calculations, the calculations 
shall all be based on a consistent set of design standards. 

NOTE 2 The method of declaration the components properties using the Eurocodes complies with Method 2 in 
Guidance Paper L. For use of other design provisions than the Eurocodes Method 3b applies. 

NOTE 3  A component's characteristics can be declared in two ways using Method 2. The first version is shown in 
Figure ZA.2 and applies to those components that are designed according to Eurocodes and whose erection location is 
known, designated option 2a. The second option applies to those components that are designed according to the 
Eurocodes and whose erection location is unknown, designated option 2b (no example shown). 

A unique mark should be used to identify the component and trace it back to its component specification and 
manufacturing information. (In the examples "M" is used as a prefix for the mark.) 

Figure ZA.3 gives a model for CE marking in a case where the parameters related to mechanical resistance 
and resistance to fire are determined by the use of Eurocodes. This is an example of option 2a of Method 2. 
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01234 

  

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

93/68/EEC. 

 

Identification number of the notified body  

 

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 

08 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number  

 

EN 1090-1 

Roof trusses in steel, to be used in the new library in Berlin - 
M 201 

Tolerances on geometrical data: EN 1090-2. 

Weldability: S235J0 according to EN 10025-2. 

Fracture toughness: 27 Joule at 0°C. 

Reaction to fire: Material classified: Class A1. 

Release of cadmium: NPD. 

Emission of radioactivity: NPD. 

Durability: Surface preparation according EN 1090-2, 
Preparation grade P3. Surface painted according to EN 
ISO 12944, see component specification for details. 

Structural characteristics: 
Load bearing capacity: Design according to EN 1993-1, 
see accompanying design brief and design calculations.
NDPs for Germany apply. Reference: DC 102/3. 
Fatigue strength: NPD. 
Resistance to fire: Calculated value: R 30, see DC 102/3. 
Manufacturing: According to component specification 
CS—0016/2006, and EN 1090-2, EXC3. 

  

No. of European standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

 

 

 

 

 

 

Figure ZA.3 – Example CE marking information by strength values of the component 
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ZA.3.4 Declaration of compliance with a given component specification 

According to this method the declaration shall encompass the situation where the component is designed by 
others than the manufacturer. Requirements to the manufacturing of the component are identified by the 
component specification which is based on information from the design of the component. The component 
specification is prepared by the purchaser or by the purchaser in cooperation with the manufacturer. 

Referring to Table ZA.1 and the information listed in ZA.3.1, the following properties shall be covered by the 
declaration: 

 geometrical data (tolerances on dimensions and shape); 

 weldability– If required, if not NPD may be declared; 

 fracture toughness of structural steel products; 

 reaction to fire - To be declared that the materials are classified as Class A1; or if a coating with organic 
content larger than 1 %, the relevant class of the organic content; 

 release of cadmium and its compounds – "NPD" to be declared; 

 emission of radioactivity. "NPD" to be declared; 

 structural characteristics: 

* reference to the design by others (purchaser); 

* manufacturing: Reference to component specification and the relevant part of EN 1090, 
including the execution class (EXC) applied. 

A unique mark should be used to identify the component and trace it back to its component specification and 
manufacturing information. (In the examples "M" is used as a prefix for the mark.) 

Figure ZA.4 gives a model for CE marking in a case where the parameters related to mechanical resistance 
and resistance to fire are determined by others than the manufacturer and where the properties related to 
mechanical resistance and stability and resistance to fire are determined in accordance with requirements 
applicable to the works in the place of use of the component. 

NOTE This method for declaration of the components properties complies with Method 3a in Guidance Paper L. 
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0123 

  

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

93/68/EEC. 

 

Identification number of the notified body  

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 

08 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number  

EN 1090-1 

Aluminium panels, to be used in the ”New National Theatre, 
Luxembourg City – M 106 

Tolerances on geometrical data: EN 1090-3. 

Weldability: EN AW-6082 T6 and EN AW - 5083 O, 
according to EN 1011-4 and EN 1999-1-1. 

Fracture toughness: Not required for aluminium 
components. 

Load bearing capacity: NPD. 

Fatigue strength: NPD. 

Resistance to fire: NPD. 

Reaction to fire: Material classified: Class A1. 

Release of cadmium: NPD. 

Emission of radioactivity: NPD. 

Durability: Uncoated, NPD. 

Structural characteristics: 
Design: Provided by purchaser, doc. Ref. no 123. 
Manufacturing: According to component specification 
CS-M202, and EN 1090-3, execution class EXC2. 

  

No. of European standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

 

 

 

 

 

 

Figure ZA.4 – Example CE marking information for components manufactured according to a given 
Component Specification 
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ZA.3.5 Declaration of the strength value(s) of the component from purchaser`s order 

According to this method the declaration shall encompass the mechanical resistance of the component, 
determined according to the purchaser`s order, referring to the design brief. Referring to Table ZA.1 and the 
information listed in ZA.3.1, the following properties shall be covered by the declaration: 

 geometrical data (tolerances on dimensions and shape); 

 weldability – If required, if not NPD may be declared; 

 fracture toughness of structural steel products; 

 reaction to fire – To be declared that the materials are classified as Class A1; or if a coating with organic 
content larger than 1 %, the relevant class of the organic content; 

 release of cadmium and its compounds – "NPD" to be declared; 

 emission of radioactivity - "NPD" to be declared; 

 durability – To be declared according to purchaser`s order and stated in the component specification. 

Structural characteristics: 

 design brief, standards and any other design specifications; 

 load bearing capacity; 

 fatigue resistance; 

 resistance to fire; 

 reference to the design calculations; 

 manufacturing: Reference to the component specification and the relevant part of EN 1090, including the 
execution class (EXC) applied. 

The values of the structural characteristics may be the characteristic values or the design values. 

NOTE 1 The structural characteristics are either all be based on characteristic values or all on design values in 
accordance with the definitions for those terms given in the relevant design provisions. If the structural characteristics are 
assessed by calculations, the calculations are to be based on a constituent set of design standards. 

NOTE 2 The method of declaration the components properties using this method complies with Method 3b in Guidance 
Paper L.  

A unique mark should be used to identify the component and trace it back to its component specification and 
manufacturing information. (In the examples "M" is used as a prefix for the mark.) 

Figure ZA.5 gives a model for CE marking in a case where the parameters related to mechanical resistance 
and resistance to fire are determined by the use of National provisions. 
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01234 

  

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

93/68/EEC. 

 

Identification number of the notified body  

 

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 

08 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number  

 

EN 1090-1 

4 Welded steel beams for bridge Bergen - M 314 

Tolerances on geometrical data: EN 1090-2. 

Weldability: S235J0 according to EN 10025-2. 

Fracture toughness: 27 Joule at 0°C. 

Reaction to fire: Material classified: Class A1. 

Release of cadmium: NPD. 

Emission of radioactivity: NPD. 

Durability: Surface preparation according EN 1090-2, 
Preparation grade P3. Surface painted according to EN 
ISO 12944, see component specification for details. 

Structural characteristics: 
Load bearing capacity: Design according to NS 3472 and 
specification RW 302 from the Railway administration, 
see accompanying design brief and design calculations, 
DC 501/06 
Fatigue strength: RW 302 
Resistance to fire: NPD 
Manufacturing: According to component specification 
CS-506/2006, and EN 1090-2. EXC3 

  

No. of European standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

 

 

 

 

 

 

Figure ZA.5 – Example CE marking information by strength values of the component declared by the 
manufacturer based on purchaser`s order 
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Приложение Д.А 

 
(справочное) 

 
Перевод европейского стандарта EN 1090-1:2009 на русский язык 

1. Область применения 
В данном Европейском стандарте определяются требования к оценке совместимости 
эксплуатационных характеристик для стальных и алюминиевых строительных 
компонентов, а также для комплектов оснащения, размещаемых на рынке в качестве 
строительных продуктов. Оценка соответствия охватывает технологические 
характеристики и, если применяются, конструктивные характеристики. 
Данный Европейский стандарт включает в себя также оценку соответствия стальных 
компонентов, используемых в стальных и бетонных комплексных конструкциях. 
Компоненты можно использовать либо сразу без изменений, либо в строительных 
работах, либо в качестве конструктивных компонентов в виде комплектов. 
Европейский стандарт применяется к серийным и не серийным строительным 
компонентам, включая комплекты. 
Компоненты могут быть изготовлены из входящих в состав продуктов горячей прокатки 
или холодной штамповки или из входящих в состав продуктов, произведенных с помощью 
других технологий. Они могут быть произведены из отрезков/ профилей с различной 
геометрией, из плоских продуктов (плиты, листы, полоса), стержней, из отливок, ковок, 
выполненных из стальных и алюминиевых материалов, не защищенных или защищенных 
против коррозии с помощью покрытия или другой обработки поверхности, например, 
анодирования алюминия. 
Данный Европейский стандарт описывает строительные детали холодной штамповки и 
листовой материал согласно стандартам EN 1993-1-3 и EN 1999-1-4. 
В данный Европейский стандарт не входит описание оценки соответствия компонентов 
для подвесных потолков, горизонтальных обвязок или шпал, используемых в 
железнодорожных системах. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых стальных и алюминиевых компонентов разработаны специальные 
технические условия по эксплуатационным характеристикам и другие требования. Специальные 
технические условия могут быть изданы в качестве Европейских норм или Пунктов в составе Европейских 
норм. Пример приводится в стандарте EN 1384-7 для стальных одинарных дымоходных труб и стальных 
труб обсадной колонны. Таким специальным техническим условиям будет отдаваться предпочтение в 
случае несоответствия с требованиями данного Европейского стандарта. 

2. Нормативные справочные документы 

Для применения данного документа необходимы следующие справочные документы. Для 
датированной справочной документации используется только ссылка на редакцию. Для не 
датированной справочной документации используется самая последняя редакция 
документа (включая все поправки). 
EN 1090-2 Выполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций – 

Часть 2: Технические требования к стальным конструкциям 
EN 1090-3 Выполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций – 

Часть 3: Технические требования к алюминиевым конструкциям 
EN 1990:2002 Европейские нормы и правила: Основы проектирования конструкций 
EN 1991 (все части) Европейские нормы и правила 1: Воздействия на конструкции 
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EN 1993 (все части) Европейские нормы и правила 3: Проектирование стальных 
конструкций 
EN 1994 (все части) Европейские нормы и правила 4: Проектирование стальных и 
бетонных комплексных конструкций 
EN 1998 (все части) Европейские нормы и правила 8: Проектирование 
сейсмостойких конструкций 
EN 1999 (все части) Европейские нормы и правила 9: Проектирование алюминиевых 
конструкций 
EN 10045-1 Металлические материалы – Испытание на ударную вязкость по Шарпи – 
Часть 1: Метод испытания 
 
EN 10164 Стальные продукты с улучшенными свойствами деформации 

перпендикулярно поверхности продукта – Технические условия 
поставки 

EN 13501-1 Пожарная классификация конструктивных продуктов и 
строительных элементов – Часть 1: Классификация на основе 
данных о реакции на испытание на огнестойкость 

EN 13501-2 Пожарная классификация конструктивных продуктов и 
строительных элементов – Часть 2: Классификация на основе 
данных об испытаниях на негорючесть, за исключением 
вентиляционных услуг 

EN ISO 9001  Системы управления качеством – Требования (ISO 9001:2000) 
EN ISO 14731 Координация сварки – Задачи и ответственность (ISO 14731:2006) 
ISO 7976-1 Допуски на строительство – Способы замеров построек и 

строительных продуктов – Часть 1: Способы и приборы 
ISO 7976-2 Допуски на строительство – Способы замеров построек и 

строительных продуктов – Часть 2: Местоположение точек замера 
ISO 17123-1 Оптика и оптические приборы – Методика полевых работ для 

геодезических и гидрографических испытательных приборов – 
Часть 1: Теория 

3. Термины, определения и аббревиатуры 
3.1 Термины и определения 
Цели данного документа подразумевают использование следующих терминов и 
определений. 

3.1.1 
спецификация компонента 

документ или документы, предоставляющие всю необходимую информацию и 
технические требования к производству конструктивных компонентов 

3.1.2 
входящие в состав продукты 

материалы или продукты, используемые в производстве, со свойствами, которые 
являются частью конструктивных расчетов или иначе соотносятся с механическим 
сопротивлением и устойчивостью работ и их частей и/ или их огнестойкостью, включая 
аспекты срока службы и эксплуатационной надежности 

3.1.3 
проектная документация 

документы, включающие в себя все данные, необходимые для выполнения 
проектирования конструкции компонентов, с учетом использования их по назначению 
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3.1.4 
Европейская техническая спецификация 

Европейские стандарты и Европейские нормы о прохождении технического контроля 
товаров, на которые не существует единого европейского стандарта 

3.1.5 
метод оценки 

означает проверку того, что эксплуатационные характеристики компонента соответствуют 
декларируемым значениям и всем остальным требующимся значениям, которые 
используются для оценки соответствия для характеристик, таких как свойства 
материалов, геометрические и конструктивные характеристики 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если в качестве основы для оценки проводятся физические испытания, используется 
термин ‘метод испытания’. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если для оценки несущей способности и/ или усталостной прочности применяются 
конструктивные расчеты, используется термин ‘первоначальный типовой расчет’ (ITC). 
 

3.1.6 
несущая способность 

значение или множество значений для нагрузок, которые может переносить компонент в 
отношении, соответственно, либо к одному типу и направлению нагрузки, либо к 
множеству нагрузок в различных направлениях, и в отношении к определенному уровню 
стойкости согласно стандарту EN 1990 и соответствующим частям стандартов EN 1990, 
EN 1994 или EN 1999. Что касается комплектов, несущая способность имеет отношение к 
нагрузкам и сочетаниям нагрузок, которые комплект может переносить, и которые 
относятся к конструкции для их использования по назначению 
ПРИМЕЧАНИЕ: Термин ‘несущая способность’ в данном Европейском стандарте относится к 
ситуациям, в которых нагрузки являются преимущественно статическими, например, влияние 
повторяющихся нагрузок без учета возможности для требования усталости. Критерии, для которого 
учитываются требования усталости, приводятся в стандарте EN 1993 для стальных компонентов и в 
стандарте EN 1999 для алюминиевых компонентов. 

3.1.7 
изготовление 

те рабочие операции, требующиеся для производства компонента, которые могут 
включать в себя холодную обработку давлением, сварку, механические скрепления, 
сборку, испытание и документирование декларируемых эксплуатационных характеристик 

3.1.8 
конструктивные характеристики 

свойства компонента в сочетании с его способностью удовлетворительного 
функционирования под влиянием воздействий, которым он подвергается 
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном Европейском стандарте эксплуатационные характеристики, несущая 

способность, усталостная прочность и огнестойкость определяются как конструктивные 
характеристики вместе с характеристиками изготовления, которые влияют на работу конструктивное 
поведение компонента. Характеристиками изготовления являются, например, классы исполнения, 
качество сварки, геометрическая точность (допуски) или свойства поверхности, то есть все свойства, 
которые имеют влияние на конструктивное поведение. 

3.1.9 
конструктивные компоненты 

компоненты, используемые в качестве несущих деталей работ, предназначенные для 
обеспечения механического сопротивления и стабильности для работ и/или 
огнестойкости, включая аспекты срока службы и эксплуатационной надежности, которые 
могут использоваться непосредственно в таком виде, в котором поставлены, или могут 
быть включены в строительную работу 
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3.1.10 
строительный комплект 

набор строительных элементов, которые собираются и устанавливаются на месте 
ПРИМЕЧАНИЕ: Собранная система строительных элементов – ‘конструкция’. 

3.1.11 
свариваемость 

качество стального или алюминиевого материала, для которого можно спроектировать 
удовлетворяющую технические требования сварочную процедуру 
ПРИМЕЧАНИЕ: Смотрите стандарт EN ISO 15607. 
 
3.2 Аббревиатуры 

В данном Европейском стандарте используются следующие аббревиатуры: 
FPC  фабричный контроль за продукцией 
ITC  первоначальный типовой расчет 
ITT  первоначальное типовое испытание 
MPCS  изготовитель, предоставляющий спецификацию компонента 
 
NDP определенный в национальной масштабе параметр, термин, используемый в 

Европейских нормах и правилах, где разрешены национальные положения 
NPD не определенная характеристика, термин, используемый, когда текущая 

характеристика не была испытана 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это может быть ситуация, если, например, текущая характеристика не 

регламентирована в стране, являющейся членом Европейского комитета по стандартизации, в 
которой используется компонент. 

PPCS  покупатель, предоставляющий спецификацию компонента 
R, E, I M эксплуатационные характеристики, относящиеся к испытанию огнестойкости, 

согласно стандарту EN 13501-2, по отдельности характеристики имеют 
следующее значение: 

R огнестойкость в минутах, в условиях данного множества воздействий на 
компонент 

E целостность (сохранение целостности в качестве элемента разделения) 
I изоляция (способность, в качестве элемента разделения, удерживать 

повышение температуры на стороне, не подвергающейся огню, ниже 
установленного предела) 

M механическое воздействие (стойкость выдерживать динамическую ударную 
нагрузку в испытании – после завершения огневого нагревания) 

 

4 Требования 

4.1 Входящие в состав продукты 
4.1.1 Общие сведения 
Стальные и алюминиевые компоненты конструкции должны быть изготовлены из 
входящих в состав продуктов согласно пунктам 4.1.2 и 4.1.3, соответственно. 
 
4.1.2 Входящие в состав продукты для стальных компонентов 
Входящие в состав продукты для стальных компонентов должны отвечать требованиям 
Европейских стандартов, указанных в соответствующих Пунктах EN 1090-2. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандарты, указанные в Европейских нормах 1090-2, предоставляют информацию о 

свойствах прочности, свариваемости и вязкости разрушения сталей. 
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4.1.3 Входящие в состав продукты для алюминиевых компонентов 
Входящие в состав продукты для алюминиевых компонентов должны отвечать 
требованиям Европейских стандартов, указанных в соответствующих Пунктах EN 1090-3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандарты, указанные в Европейских нормах 1090-3, предоставляют информацию о 

свойствах прочности алюминиевых сплавов. 

4.2 Допуски на размеры и геометрию 
Геометрические допуски, указанные в документах EN 1090-2 и EN 1090-3 по имеющим 
большое значение допускам, должны применяться ко всем компонентам. Если 
применяются какие-либо особые допуски, они должны быть указаны в спецификации 
компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно документам EN 1090-2 и EN 1090-3 требования к функциональным 

допускам применяются ко всем компонентам. 

4.3 Свариваемость 
Если стальные и алюминиевые компоненты декларируются как свариваемые элементы, 
они должны быть изготовлены из свариваемых входящих в состав продуктов согласно 
документам EN 1090-2 или EN 1999-1-1, соответственно. Что касается характеристик 
стального продукта, необходимо декларировать свойства пластичности в направлении 
толщины. 
4.4 Вязкость разрушения 
Стальные компоненты должны быть изготовлены из входящих в состав продуктов, 
которые отвечают требованиям к свойствам вязкости разрушения. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Свойства вязкости разрушения стали приводятся в соответствии с испытанием на 
ударную вязкость по Шарпи, на основе контрольной температуры и толщины материала. 
Вязкость разрушения не испытывается и не указывается для алюминиевых материалов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Свойства материала для алюминиевых сплавов улучшаются для понижения 
температур. 

4.5 Конструктивные характеристики 
4.5.1 Общие сведения 
Конструктивные характеристики компонента, описываемые в данном Европейском 
стандарте, относятся к его несущей способности, усталостной прочности и огнестойкости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Конструктивные характеристики могут включать в себя также характеристики, 
которые относятся к предельному значению эксплуатационной надежности, которое охватывает 
функциональные требования, касающиеся использования компонента. Эти характеристики не включены в 
качестве требований в данный Европейский стандарт, но могут быть указаны в проектной документации для 
компонента. 
Необходимых конструктивных характеристик следует достигать с помощью: 
− соответствующего проектирования конструкции, если и когда это необходимо для 

компонента, и 
− изготовления компонента в соответствии со спецификацией компонента, разработанной 

согласно документу EN 1090-2 или EN 1090-3. 
4.5.2 Несущая способность 
Декларация несущей способности может относиться к стойкости поперечных сечений 
компонента, выраженной как характеристическое значение или как расчетное значение. 
Иначе несущая способность может быть выражена в показателях нагрузок, которые может 
переносить компонент в соответствии с применяемыми проектными условиями, 
выраженными как характеристическое значение или как расчетное значение. 
4.5.3 Усталостная прочность 
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Декларация усталостной прочности конструктивного компонента должна быть 
определенной для воздействий усталости, в отношении которых оценивалась усталостная 
прочность. 
Усталостная прочность в данном стандарте относится к ситуациям, для которых нагрузки 
таковы, что влияние повторяющихся нагрузок необходимо учитывать для оценки 
конструктивных характеристик компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Требования к усталостной прочности необходимы для применений некоторых 
компонентов, где специальные требования должны приводиться в проектной документации в показателях 
размаха (размахов) напряжений, количества циклов и т.п., и где требования формулируются согласно 
условиям в соответствующих Европейских нормах и правилах. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Усталостная прочность относится к стойкости поперечного сечения или 
к стойкости указанных конструктивных деталей и, как правило, выражаются по ссылке на 
диаграммы S-N. Концептуальная стратегия для определения усталостной прочности 
должна основываться на принципах, приведенных в соответствующих Европейских 
нормах и правилах. Информация о стратегии должна быть сформулирована в проектной 
документации. 
4.5.4 Огнестойкость 
Декларация огнестойкости элемента конструкции может относиться к воздействию огня, 
представленному стандартным соотношением температуры – времени, используемым для оценки 
эксплуатационных характеристик R, E, I и M в классификации по стандарту EN 13501-2. 
Подходящие сочетания этих букв обозначения должны добавляться по количеству прошедших 
полных минут ближайшего низшего класса, в течение которых действуют эксплуатационные 
требования, для обеспечения классификации функциональных характеристик. 
 
Периоды классификации по отношению к любой из характеристик должны указываться в 
минутах, с помощью одного из следующих интервалов: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 
или 360. 
Иначе декларация огнестойкости при данном множестве влияний на компонент во время 
воздействия огня может относиться к другим указанным воздействиям огня, кроме 
стандартного соотношения температуры – времени, таким как параметрические кривые 
температуры – времени, согласно Приложению A стандарта EN 1991-1-2. 
Требования к огнестойкости компонента находятся под ответственностью каждой страны, 
являющейся членом комитета CEN, и обычно зависят от типа конструкции/ сооружения, в 
состав которой будет входить компонент, если он будет сборной частью, и, наконец, от 
его функции в конструктивной системе. Это должно быть сформулировано в проектной 
документации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к компоненту могут включать в себя требования более чем к одной 

эксплуатационной характеристике. 

4.6 Реакция на воздействие огня 
Декларация реакции на воздействие огня должна соответствовать требованиям к классам 
и испытаниям, указанным в стандарте EN 13501-1. 
4.7 Опасные вещества 
Опасные вещества в данном стандарте относятся к свойствам материала, касающимся 
излучения радиоактивности или выделение кадмия. Следует использовать только 
входящие в состав продукты, для которых любое излучение радиоактивности и любое 
выделение кадмия является несуществующим или ограничивается до принятого предела 
в области предписанного назначения. Материалы, используемые в покрытиях, не должны 
выделять или излучать какие-либо опасные вещества сверх максимально допустимых 
пределов, указанных в соответствующем Европейском стандарте для материала, или 
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разрешенных в национальных положениях страны, являющейся членом комитета CEN, 
где они применяются. 
4.8 Ударная вязкость 
Ударная вязкость представляет собой характеристику материала, которая выражает 
такие же свойства сталей, как вязкость разрушения. Дополнительных требований к ней не 
имеется. 
4.9 Срок службы 
В спецификации компонента должны устанавливаться требования к защите от коррозии. 
Требования к углеродистой стали смотрите в стандарте EN 1090-2, к нержавеющей стали 
– в стандарте EN 1993-1-4, к алюминию – в стандарте EN 1999-1. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Срок службы компонентов зависит от их применения и воздействий, которым они 
подвергаются, а также от используемой защиты. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эксплуатационные характеристики конструктивных компонентов из сталей или 
алюминия, спроектированные и изготовленные надлежащим способом, не подвергаются разрушению, за 
исключением ситуаций, когда создается возможность для появления коррозии. Коррозию можно 
предотвратить с использованием систем защиты. Срок службы компонента продлевается с помощью 
должного технического обслуживания компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Для компонентов, произведенных из атмосферостойких сталей по EN 10025-5 или из 
нержавеющих сталей по EN 10088, срок службы компонента можно рассчитывать. В документе EN 1993-1-4 
предоставлены указания, касающиеся сроков службы нержавеющих сталей. 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: В документе EN 1999-1-1 приводятся указания, касающиеся срока службы 
алюминиевых сплавов. Для алюминиевых компонентов при нормальных условиях воздействия, как правило, 
защита от коррозии не требуется. 
ПРИМЕЧАНИЕ 5: В документах EN 1090-2 и EN 1090-3 приводятся указания по применению систем 
защиты от коррозии и формулируются требования к подготовке поверхности сталей и алюминия, 
соответственно, для предварительной обработки перед каким-либо последующим применением системы 
защиты, в зависимости от условий воздействия. 
 

5 Методы оценки 

5.1 Общие сведения 
Термин ‘метод оценки’ используется для всех видов методов, применяемых для того, 
чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, например, физическое испытание, 
геометрические замеры и конструктивные расчеты, либо с содействием, либо без помощи 
физического тестирования. 
 
5.2 Входящие в состав продукты 
Входящие в состав продукты следует оценивать с помощью проверки того, что документы 
об обследовании для используемых продуктов соответствуют требованиям спецификации 
компонентов. 
Оценка входящих в состав продуктов должна также включать в себя проверку того, что 
геометрия продуктов верна, с использованием методов и приборов в соответствии с 
пунктом 5.3. 
5.3 Допуски на размеры и геометрию 
Геометрические допуски следует измерять с помощью методов и приборов, выбранных из 
списков, приведенных в стандартах ISO 7976-1 и ISO 7976-2 и согласно с положениями, 
данными в стандартах EN 1090-2 и EN 1090-3. Точность замеров должна оцениваться в 
соответствии со стандартом ISO 17123-1. 
5.4 Свариваемость 
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Что касается свариваемости, достоверность можно оценивать по свойствам, связанным с 
входящими в состав материалами и компонентами при условии, что они представлены по 
ссылке на Европейскую техническую спецификацию и документы об обследовании. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В стандарте EN 1090-2 предоставлена информация о свариваемости стальных 
материалов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: В стандартах EN 1999-1-1 и EN 1011-4 предоставлена информация о свариваемости 

алюминиевых материалов. 
Если для стальных продуктов указаны свойства пластичности толщины листа, их следует 
оценивать согласно классам качества, перечисленным в стандарте EN 10164. 
5.5 Вязкость разрушения 
Что касается вязкости разрушения входящих в состав продуктов, достоверность можно 
оценивать по свойствам ударной вязкости, относящимся к материалам и компонентам, 
используемым в качестве входящих в состав продуктов, при условии, что они 
представлены по ссылке на Европейскую техническую спецификацию и документы об 
обследовании. 
Если данных по входящим в состав продуктов не имеется, вязкость разрушения можно 
оценивать с помощью испытания ударной вязкости по Шарпи, которое проводится в 
соответствии со стандартом EN 10045-1. Для стальных компонентов условия оценки 
результатов испытания приводятся в стандарте EN 1993-1-10. 
Испытание вязкости разрушения алюминиевых продуктов, входящих в состав, не 
требуется. 
5.6 Конструктивные характеристики 
5.6.1 Общие сведения 
Оценка конструктивных характеристик должна быть основана на следующих пунктах: 
a) проектирование конструкции, 
b) характеристики изготовления компонента. 

5.6.2 Проектирование конструкции 
Надлежащее проектирование конструкции можно проверить с помощью: 
a) конструктивных расчетов или 
b) конструкционное испытание с использованием конструктивных расчетов для 

компонента. 
5.6.2.1 Конструктивные расчеты 

Конструктивные расчеты могут использоваться для определения характеристик 
проектирования конструкции компонента и того, что требования, указанные в проектной 
документации, соблюдены. 
Расчеты проектирования конструкции должны отвечать требованиям соответствующих 
Европейских норм и правил. В целом для этого требуется применение следующих 
Европейских норм и правил: 
a) EN 1990, Европейские нормы и правила: Основы проектирования конструкций; 
b) EN 1991, Европейские нормы и правила 1: Воздействия на конструкции (все 

соответствующие части); 
c) EN 1993, Европейские нормы и правила 3: Проектирование стальных 
конструкций (все соответствующие части); 

d) EN 1994, Европейские нормы и правила 4: Проектирование комплексных 
стальных и бетонных конструкций (все части, относящиеся к стальным деталям в 
комплексных конструкциях); 

e) EN 1998, Европейские нормы и правила 8: Проектирование сейсмостойких 
конструкций (все соответствующие части); 
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f) EN 1999, Европейские нормы и правила 9: Проектирование алюминиевых 
конструкций (все соответствующие части). 

Для определения конструктивных характеристик компонента, применяются положения, 
приведенные в Национальных приложениях к Европейским нормам и правилам для 
страны, где должен использоваться компонент. 

5.6.2.2 Конструкционное испытание 
Конструкционное испытание должно основываться на Европейских стандартах и 
сопровождаться конструктивными расчетами. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В настоящее время не имеется общего Европейского стандарта по конструкционным 

испытаниям. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для компонентов, для которого декларация соответствия выполняется согласно 

методу 3b, смотрите Приложение A, важными могут быть национальные положения по 
конструкционным испытаниям. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Процедуры испытания для элементов холодной штамповки и листового материала 
приводятся в Приложении A стандартов EN 1993-1-3:2006 и EN 1999-1-4. 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Условия оценки результатов конструкционного испытания приводятся в Приложении 
D стандарта EN 1990:2002. 

5.6.3 Характеристики изготовления 
Характеристики изготовления должны оцениваться по отношению к требованиям в 
спецификации компонента. 
Изготовление компонентов следует проверять и оценивать в соответствии с 
требованиями по проверке для указанного класса исполнения и требованиями к допускам 
с соблюдением положений стандарта EN 1090-2 для стальных конструкций и стандарта 
EN 1090-3 для алюминиевых конструкций. 
5.7 Огнестойкость 
В спецификации компонента должна быть указана вся необходимая информация о 
используемых методах оценки: выполнялась ли оценка либо с помощью расчета, либо с 
помощью испытания. 
 
 
Эксплуатационная характеристика R: Огнестойкость компонента может оцениваться по 
результатам испытания и согласно стандарту по классификации EN 13501-2, или с 
использованием метода расчетов по Европейским нормам и правилам, описанного в 
пункте 5.6.2, и воздействия огня по стандартному соотношению температуры – времени, 
описанному в стандарте EN 13501-2. 
Эксплуатационная характеристика I: Целостность компонента в качестве элемента 
разделения может оцениваться по результатам испытания и согласно стандарту по 
классификации EN 13501-2, или с использованием метода расчетов согласно стандарту 
EN 1994-1-2 и воздействия огня по стандартному соотношению температуры – времени, 
описанному в стандарте EN 13501-2. 
В других случаях, если оценка огнестойкости или целостности основывается на расчетах 
согласно указанному воздействию огня, отличающемуся от стандартного соотношения 
температуры – времени, характеристику не следует обозначать R или I, так как эти 
обозначения предназначены для класса стойкости по EN 13501-2. 
Эксплуатационные характеристики E и M: Эти эксплуатационные характеристики можно 
оценивать только на основе испытания согласно стандарту по классификации EN 13501-2. 
 
5.8 Реакция на воздействие огня 
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Входящие в состав стальные и алюминиевые продукты относятся к Классу A1 по 
Европейской классификации относительно реакции на воздействие огня, дополнительной 
документации не требуется. Компоненты из оцинкованных сталей и анодированного 
алюминия также принадлежат к Классу A1. 
Если это компоненты с покрытием, необходимо показать, что компонент имеет 
огнеупорную классификацию, отвечающую требованиям к его использованию и функции. 
Классификацию следует выполнять на основе стандарта EN 13501-1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Реакция на воздействие огня покрытий, применяемых для стальных или 

алюминиевых компонентов в целях продления срока службы или в других целях, может отличаться 
от Класса A1. Информация о реакции на воздействие огня стальных листов с органическим 
покрытием приводится в стандартах EN 14782 и EN 14783. 

5.9 Опасные вещества 
Требование, указанное в пункте 4.7, выполняется, если входящие в состав продукты 
соответствуют Европейским стандартам, описанным в документе EN 1090-2 для сталей 
или EN 1090-3 для алюминия. Дополнительных испытаний не требуется, если не 
используются защитные покрытия, для которых невозможно оценить вероятное излучение 
опосредованно с помощью контроля сырья с покрытием. 
5.10 Ударная вязкость 
Ударная вязкость стальных продуктов оценивается с помощью определения вязкости 
разрушения продукта. 
5.11 Срок службы 
Для испытания срока службы не имеется прямого способа. Долговечность оценивается 
опосредованно с помощью проверки воздействия на компонент и оценки требований к 
защите поверхности, указанных в спецификации компонента. 
 

6 Оценка соответствия 

6.1 Общие сведения 
Соответствие компонента или комплекта требованиям данного Европейского стандарта и 
указанным значениям (включая классы) необходимо демонстрировать с помощью 
следующего: 
Первоначальное типовое испытание, смотрите пункт 6.2, и 
a) Заводской контроль изготовителя над производством, включая проверку и испытание 

образцов продуктов, взятых из производства в соответствии с предписанным 
производителем планом, смотрите пункт 6.3. 

Для испытаний компоненты или комплекты можно распределять в группы, если 
выбранное свойство (свойства) является (являются) общими для всех компонентов в этой 
группе. 
Группа стальных сварных компонентов может характеризоваться по исходному материалу 
и используемому процессу сварки. В одну группу можно включать материалы с более 
низкой прочностью и материалы, которые обладают лучшей свариваемостью. 
Группа сварных алюминиевых компонентов может характеризоваться по классу 
материала и применяемому процессу сварки, в соответствии с чем сплавы 7xxx 
охватывают все другие сплавы, сплавы 6xxx охватывают сплавы 5xxx и сплавы 3xxx, 
сплавы 5xxx и сплавы 3xxx могут быть отнесены к одному классу. 
Не сварные компоненты одного класса исполнения могут считаться одной группой. 
6.2 Первоначальное типовое испытание 
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6.2.1 Общие сведения 
Первоначальное типовое испытание представляет собой множество испытаний или 
других процедур, определяющих характеристики образцов продуктов, представляющих 
тип продукта. Целью является демонстрация и оценка того, что изготовитель имеет 
возможность предоставлять конструктивные компоненты и комплекты в соответствии с 
данным Европейским стандартом. Оценка относится к двум возможным задачам, 
выполняемым изготовителем: 
a) Первоначальный типовой расчет (ITC) для оценки возможностей проектирования 

конструкции, когда изготовитель должен декларировать конструктивные характеристики, 
обусловленные проектированием компонента; 

b) Первоначальное типовое испытание (ITT) для оценки возможностей изготовления. 
Первоначальное типовое испытание должно проводиться: 
1) В начале производства нового компонента или использования новых входящих в состав 

продуктов (если компонент не относится к той же группе); 
2) В начале нового или измененного способа производства, если он может повлиять на 

характеристики, подвергающиеся оценке; 
3) Если в производство вводятся изменения для повышения класса исполнения. 

В случае типового испытания компонентов или комплектов, для которых первоначальная 
типовая оценка согласно данному стандарту уже была выполнена, типовую оценку можно 
сократить: 

− если было установлено, что не произошло влияния на эксплуатационные характеристики 
по сравнению с уже оцененными компонентами или комплектами, или 

− в соответствии с правилами распределения по группам или с прямо продолженным 
приложением результатов испытания. 

Если используются компоненты, характеристики которых уже были определены 
изготовителем компонентов на основе соответствия с другими стандартами для продукта 
(например, изготовление с использованием входящих в состав продуктов, декларируемых как 
соответствующие Европейской технической спецификации), эти характеристики не требуется 
оценивать повторно при условии, что характеристики входящих в состав продуктов и 
компонентов, используемых в процессе производства, сохраняют свои заявленные свойства. 
Для входящих в состав продуктов и компонентов с обозначением CE согласно 
соответствующим гармонизированным Европейским спецификациям можно предполагать, что 
они обладают определенными качествами с обозначением CE. 

6.2.2 Характеристики 
Все характеристики, на которые изготовитель предоставляет декларацию, должны 
определяться с 
помощью первоначального типового испытания, за следующими исключениями: 
a) реакция на воздействие огня компонента, которую можно оцениваться опосредованно с 

помощью контроля продуктов, входящих в состав компонента; 
b) выделение опасных вещества, которое можно оценивать опосредованно с помощью 

контроля содержания продуктов, входящих в состав компонента; 
долговечность всех характеристик, которая обеспечивается точной спецификацией, для 
предотвращения коррозии или для ограничения ее воздействия с помощью предписанных 
требований по защите компонентов от коррозии. 
6.2.3 Использование ранее установленных данных 
Можно учитывать оценки, выполненные ранее в соответствии с положениями данного 
Европейского стандарта (идентичный тип компонента, идентичные характеристики, 
идентичный метод испытания, идентичная процедура отбора образцов, идентичная 
система подтверждения соответствия и т.д.). 
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6.2.4 Использование конструктивных расчетов для оценки соответствия 
Если для определения декларируемых характеристик или проектных значений используются 
конструктивные расчеты, оценка соответствия этих характеристик (первоначальный типовой 
расчет) должна основываться на персональных ресурсах изготовителя (используемых 
напрямую или подрядчиком), оборудовании и процедурах, применяемых для выполнения 
конструктивных расчетов для ряда изготавливаемых компонентов. 
Процедуры для процесса проектирования конструкции должны документироваться и включать 
в себя обработку исходных условий проекта, способов проектирования, проектных расчетов, 
включая любое использования компьютерных программ и результатов расчетов с 
демонстрацией процедур для внесения изменений, предпринимаемых в случае 
несоответствия. 
В случаях, когда изготовитель производит компоненты в соответствии с расчетами и 
спецификациями компонентов, предоставленными покупателем, оценка соответствия должна 
включать в себя проверку того, что компоненты или комплекты отвечают требованиям 
спецификации компонента. 
6.2.5 Первоначальный типовой расчет 
Первоначальный типовой расчет, выполняемый для компонента, может использоваться 
для документирования последующих изготавливаемых компонентов с идентичными 
эксплуатационными характеристиками. Если возникает изменение в одной или более из 
конструктивных эксплуатационных характеристик, на которые влияет изменения в 
проектной документации компонента, должен проводиться новый или пересмотренный 
типовой расчет. 
6.2.6 Отбор образцов, оценка и критерии соответствия 
Количество образцов для оценки, представляющих компонент или группу компонентов, 
должно соответствовать Таблице 1. 
6.2.7 Декларация эксплуатационных характеристик 
Все эксплуатационные характеристики, приведенные в Таблице 1, должны декларироваться 
изготовителем компонента. Не определенная характеристика (NPD) может декларироваться, 
если это отвечает условиям метода для декларации, или если не имеется требований по 
эксплуатационной характеристике, где должен использоваться компонент. 
6.2.8 Запись результатов оценок 
Результаты всех первоначальных типовых оценок должны быть записаны, и храниться 
изготовителем минимум в течение пяти лет. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Национальные положения могут формулировать более строгие требования для 

сохранения результатов первоначальных типовых оценок. 

6.2.9 Внесение изменений 
Если для соблюдения требований данного Европейского стандарта необходимо внесение 
изменений, это следует выполнять согласно стандарту EN 1090-2 для стальных 
компонентов и стандарту EN 1090-3 для алюминиевых компонентов. 
Таблица 1 – Отбор образцов, оценка и критерии соответствия для первоначального 
типового испытания и первоначального типового расчета 
 

Характеристика Пункт 
требования Метод оценки Количество 

образцов 
Критерии 

соответствия 
Допуски на размеры и 
геометрию 

4.2 Проверка и испытание согласно EN 
1090-2 или EN 1090-3 

1 5.3 

Свариваемость 4.3 

Проверка документации об 
обследовании на соответствие 
заданным требованиям для 
входящего в состав продукта 

1 5.4 

Вязкость разрушения/ 4.4 Проверка документации об 1 5.5 
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предел прочности при 
хрупком разрушении 
(только для стальных 
компонентов) 

обследовании на соответствие 
заданным требованиям для 
входящего в состав продукта 

Несущая способность 4.5, 4.5.2 

Расчет согласно соответствующей 
части стандарта EN 1993, EN 1994, 
EN 1999 или конструктивное 
испытание согласно 
соответствующей Европейской 
технической спецификации b 
Изготовление в соответствии со 
спецификацией компонента и 
стандартом EN 1090-2 или EN 1090-3 
c 

1 a 5.6 

Усталостная прочность 4.5, 4.5.3 

Расчет согласно соответствующей 
части стандарта EN 1993, EN 1994 
или EN 1999 b 
Изготовление в соответствии со 
спецификацией компонента и 
стандартом EN 1090-2 или EN 1090-3 
c 

1 a 5.6 

Огнестойкость 4.5, 4.5.4 

Расчет согласно стандарту EN 1993, 
EN 1994 или EN 1999 по 
эксплуатационной характеристике R 
или испытание и классификация 
согласно стандарту EN 13501-2 по 
эксплуатационным характеристикам 
R, E, I и/ или M b 
Изготовление в соответствии со 
спецификацией компонента и 
стандартом EN 1090-2 или EN 1090-3 
c 

1 a 5.7 

Реакция на воздействие 
огня 

4.6 Проверка компонентов с покрытием 
согласно стандарту EN 13501-1 

1 5.8 

Опасные вещества 4.7 

Проверка, соответствуют ли 
входящие в состав продукты 
требованиям Европейских 
стандартов 

1 5.9 

Ударная вязкость 4.8 Оценка, входящая в оценку по 
вязкости разрушения 

1 5.10 

Срок службы 4.9 
Выполнение подготовки поверхности 
согласно спецификации компонента, 
стандарту EN 1090-2 или EN 1090-3 

1 5.11 

a Однократного расчета должно быть достаточно для оценки соответствия. Если характеристика определяется с 
помощью испытаний, количество образцов должно отвечать требованиям стандартов EN 1990, EN 1993, EN 
1994 или EN 1999, соответствующих для оценки результатов испытания. 

b Если изготовитель должен декларировать характеристики, определяемые на основе проектирования 
конструкции. 
c В соответствии с классом исполнения, который подлежит проведению первоначального типового испытания. 
 
6.3 Заводской контроль производства 
6.3.1 Общие сведения 
Изготовитель должен вводить, документировать и поддерживать систему заводского 
контроля над производством (FPC) для обеспечения того, чтобы продукты, размещаемые 
на рынке, соответствовали декларируемым эксплуатационным характеристикам. 
Система заводского контроля над производством должна включать в себя письменные 
процедуры, регулярные проверки и испытания и/ или оценки и применение результатов 
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для контроля входящих в состав компонента продуктов, оборудования, производственного 
процесса и изготавливаемого компонента. 
Система заводского контроля над производством, отвечающая требованиям стандарта 
EN ISO 9001 и введенная для соответствия требованиям данного Европейского 
стандарта, должна удовлетворять выше приведенным условиям. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система качества необязательно должна соответствовать стандарту EN ISO 9001 
для удовлетворения требований данного Европейского стандарта к заводскому контролю над 
производством. 
Результаты проверок, испытаний и оценок, установленные в системе заводского контроля 
над производством должны записываться. Предпринимаемое действие в случае 
несоответствия контрольных значений или критериев должны записываться и храниться в 
течение периода, установленного процедурами заводского контроля над производством. 
Оценка заводского контроля над производством должна составляться так, как показано в 
Приложении B. 
6.3.2 Персонал 
Необходимо определить обязанности, полномочия и взаимоотношения между 
персоналом, который руководит, выполняет или контролирует работу, имеющую влияние 
на соответствие продукта. В частности, это касается персонала, выполняющего действия, 
предотвращающие возникновение несоответствия продукта, действия в случае 
возникновения несоответствия и действия по выявлению и регистрации каких-либо 
проблем несоответствия. 
Система заводского контроля над производством должна описывать мероприятия для 
обеспечения того, персонал, который участвует в действиях, имеющих влияние на 
соответствие компонентов, имеет достаточную квалификацию и обучение в отношении 
ряда компонентов и классов исполнения, применяемых изготовителем. 
6.3.3 Оборудование 
Оборудование для взвешивания, измерения и испытаний, влияющее на соответствие 
компонентов, должно подвергаться калибровке и регулярным проверкам в соответствии с 
документально установленными процедурами, периодичностью и критериями. 
Для оборудования, используемого в процессе изготовления, должны проводиться 
регулярные проверки и техническое обслуживание для обеспечения того, что применение, 
износ и неисправности не приведут к серьезным противоречиям в процессе изготовления. 
Проверки и техническое обслуживание должны проводиться и регистрироваться в 
соответствии с документально установленными процедурами изготовителя. Записи 
должны хранить в течение периода, определенного в процедурах заводского контроля 
над производством изготовителя. 
6.3.4 Процесс проектирования конструкции 
Если проектирование конструкции выполняет изготовитель, система заводского контроля 
над производством должна обеспечивать соответствие с проектной документацией, 
устанавливать процедуры проверки расчетов и лиц, ответственных за проектирование. 
Записи должны быть достаточно подробны и точны для подтверждения того, что 
обязательства по проекту выполнены удовлетворительно. Документальные записи 
должны храниться в течение периода, определяемого в процедуре заводского контроля 
над производством. 
 
6.3.5 Входящие в состав продукты, используемые в изготовлении 
Изготовитель должен осуществлять письменную процедуру обследования для проверки и 
регистрации соответствия спецификациям входящих в состав продуктов и для 
отслеживания их правильного использования в производстве компонента. 
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Требования к отслеживанию над входящими в состав продуктами даны в стандартах EN 
1090-2 и EN 1090-3, и должны строго соблюдаться. 
Спецификация для входящих в состав продуктов, используемых в изготовлении, должна 
храниться в соответствии с процедурами заводского контроля над производством 
изготовителя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Требования к отслеживанию в стандартах EN 1090-2 и EN 1090-3 зависят от класса 

исполнения. 

6.3.6 Спецификация компонентов 
Изготовление компонентов должно контролироваться с помощью спецификации 
компонентов, предоставляющих всю необходимую информацию о компоненте достаточно 
подробно для обеспечения его изготовления и оценки его соответствия. 
В спецификации компонентов должен быть указан применяемый класс исполнения, 
смотрите стандарты EN 1090-2 и EN 1090-3. 
Изготовитель должен проводить запись обследований и плана испытаний для проверки и 
регистрации того, что изготовленные компоненты соответствуют своей спецификации. 
Спецификация компонента должна составляться на основе проектной информации. В тех 
случаях, когда подготовку спецификации компонента на основе проектной информации 
выполняет изготовитель, применяется Пункт 6.3.4. 
В Приложении A приводятся указания по подготовке спецификации компонентов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Часто обязанности подготовки спецификации компонента могут быть разделены 

между изготовителем и клиентом (или проектировщиками, действующими от их лица). Декларация 
изготовителя о соответствии спецификации компонента не включает в себя те стороны 
проектирования, которые не входили в обязанности производителя, а также то, что они были 
правильно введены в спецификацию компонента. 

6.3.7 Оценка продукта 
Изготовитель должен определить процедуры, обеспечивающие то, что подтверждаются 
декларируемые значения и классы всех характеристик. Способы производственного 
контроля и методы отбора образцов для оцениваемого компонента или группы 
компонентов должны соответствовать Таблице 2. 
6.3.8 Несоответствующие продукты 
Изготовитель должен иметь на руках письменные распоряжения о процедурах, которые 
устанавливают, как рассматривать проблемы с несоответствующими продуктами. Такие 
случаи должны регистрироваться письменно, когда они происходят, и эти записи должны 
храниться в течение периода, определяемого в письменных процедурах изготовителя. 
Процедуры должны отвечать требованиям стандарта EN 1090-2 или EN 1090-3, по 
обстоятельствам. 
 
 
Таблица 2 – Частота испытания продукта как часть заводского контроля над 
производством 
 

Характеристика Пункт 
требования Метод оценки Отбор образцов Критерии 

соответствия 

Допуски на размеры и 
геометрию 4.2 

Проверка и испытание 
согласно EN 1090-2 или EN 
1090-3 

Каждый компонент a 5.3 

Свариваемость 4.3 

Проверка документации об 
обследовании на 
соответствие заданным 
требованиям для 
входящего в состав 

Документированные 
проверки всех входящих 

в состав продуктов, 
используемых в 
производстве 

5.4 
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продукта 
Вязкость разрушения/ 
предел прочности при 
хрупком разрушении 
(только для стальных 
компонентов) 
+ 
Ударная вязкость 

 
 

4.4 
 
 
 

4.8 

Проверка документации об 
обследовании на 
соответствие заданным 
требованиям для 
входящего в состав 
продукта 

Документированные 
проверки всех входящих 

в состав продуктов, 
используемых в 
производстве 

 
 

5.5 
 
 
 

5.10 
Предел прочности, 
технический предел 
прочности или предел 
прочности на разрыв 
входящих в состав 
продуктов, применяемых 
в производстве 

4.5 

Проверка документации об 
обследовании на 
соответствие заданным 
требованиям для 
входящего в состав 
продукта 

Документированные 
проверки всех входящих 

в состав продуктов, 
используемых в 
производстве 

5.2 

Конструктивные 
характеристики, 
регулируемые 
проектированием 
конструкций (несущая 
способность, 
усталостная прочность, 
огнестойкость) 

4.1 

Проверка того, что 
проектирование 
выполняется согласно 
соответствующим 
Европейским нормам и 
правилам 

Контроль над тем, что 
расчеты соответствуют 

требованиям и 
проверены для 

изготавливаемого 
компонента. 

5.6.2 

Конструктивные 
характеристики, 
регулируемые 
изготовлением 

4.5.1 

Проверка того, что 
изготовление 
осуществляется согласно 
спецификации компонента 
и стандарту EN 1090-2 или 
EN 1090-3 

Контроль в соответствии 
с требованиями к 

проверкам в стандарте 
EN 1090-2 или EN 1090-

3 и в спецификации 
компонента 

5.6.3 

Срок службы 4.9 

Проверка того, что 
изготовление 
осуществляется согласно 
стандарту EN 1090-2 или 
EN 1090-3 

Контроль в соответствии 
с требованиями к 

проверкам в стандарте 
EN 1090-2 или EN 1090-

3 

5.11 

a Это требование может быть снижено, если компоненты изготавливаются в аналогичных условиях или если 
геометрия не является решающей для их использования. 

b Смотрите пункты 4.8 и 5.10. 

 

7 Классификация и обозначение 

Компонент следует классифицировать согласно классам исполнения, указанным в 
стандарте EN 1090-2 для стальных компонентов и в стандарте EN 1090-3 для 
алюминиевых компонентов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Классы исполнения (EXC) определяются в стандарте EN 1090-2 для сталей и в 

стандарте EN 1999-1-1 для алюминия. В стандартах EN 1090-2 и EN 1090-3 определяется два типа 
допусков, называемых важными допусками и функциональными допусками, и предоставляются 
цифровые значения для приемлемых геометрических отклонений. 

 
 
 

8 Маркировка 

Компонент должен поставляться с маркировкой, которая четко идентифицирует его 
относительно спецификации компонента. 
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Жесткая штамповка может использоваться, только если и только там, где это согласовано 
с покупателем. Требования и ограничения для маркировки смотрите в стандартах EN 
1090-2 и EN 1090-3. 
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Приложение A 
(справочное) 

Указания по подготовке спецификации компонента 
A.1 Общие сведения 

В данном Приложении представлены указания по подготовке спецификации компонента с 
учетом того, кто должен подготовить ее, и в какой форме она должна быть составлена. 
Далее описаны два главных способа, то есть предоставление спецификации компонента 
покупателем или изготовителем. Часто и покупатель, и изготовитель участвуют в ее 
подготовке. Для таких случаев разделение работ является договорным вопросом, который 
должен быть решен во время запроса и заказа. 
A.2 Предоставляемая покупателем спецификация компонента (PPCS) 

В случае предоставления спецификации компонента покупателем, он обеспечивает 
необходимую для производства компонента техническую информацию. Такая 
информация должна содержать спецификацию всех используемых входящих в состав 
продуктов для всех частей компонента. Кроме того, эта информация должна включать в 
себя все необходимые геометрические данные и соответствующие требования для 
исполнения работы. Должны быть предоставлены все специфические требования для 
исполнения. 
Задачей изготовителя в этом случае является предоставление компонента, который 
соответствует предоставляемой покупателем спецификации компонента, и 
осуществление изготовления согласно стандарту EN 1090-2 для стальных компонентов и 
стандарту EN 1090-3 для алюминиевых компонентов, а также доставка поставка 
документации к нему. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Предполагается, что проектирование конструкции в этом случае было выполнено 

покупателем, и что проектирование конструкции соответствует положениям в стране, где компонент 
должен использоваться. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Этот способ соответствует декларации изготовителя для эксплуатационных 
характеристик по Методу 3a в Руководящем документе L, смотрите приложение ZA.3. 

 
A.3 Предоставляемая изготовителем спецификация компонента 

(MPCS) 

В случае предоставления спецификации компонента изготовителем необходимую для 
производства компонентов и всех его частей техническую информацию определяет 
изготовитель. При этом существует два варианта содержания декларации соответствия: 
Вариант 1 Изготовитель декларирует свойства геометрии и материала компонента и 

всю остальную информацию, необходимую для того, чтобы другие лица 
могли выполнить проектирование конструкции. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Это соответствует декларации эксплуатационных характеристик по Методу 1 в 
Руководящем документе L, смотрите приложение ZA.3. 

Вариант 2 Изготовитель декларирует свойства геометрии и материала компонента и 
конструктивные характеристики, получившиеся в результате проектирования компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Это соответствует декларации эксплуатационных характеристик по Методу 2, если 

проект выполняется согласно Европейским нормам и правилам, и по Методу 3b, если проект 
выполняется согласно другим условиям проектирования, указанным покупателем, смотрите 
Руководящий документ L и приложение ZA.3. 
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В варианте 2 предоставление компонента, для которого проектирование и изготовления 
выполняются изготовителем согласно заданным требованиям, указанным в проектной 
документации для компонента, является задачей производителя. 
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Изготовителю должна быть предоставлена покупателем подробная информации о 
параметрах, необходимых для определения конструктивных характеристик, и любая 
другая информация, которую требуется учитывать для применения компонента. Эта 
информация нужна для подготовки проектной документации, которая является частью 
поставки изготовителя, если между сторонами не имеется иной договоренности. 
Информация должна включать в себя уточнения о том, должны ли декларироваться 
характеристики или расчетные значения конструктивных характеристик. 
И в предоставляемой покупателем, и в предоставляемой изготовителем спецификации 
компонента изготовитель декларирует, что производство компонента (компонентов) 
соответствует стандарту EN 1090-2 для стальных компонентов и стандарту EN 1090-3 для 
алюминиевых компонентов. 
В Таблице A.1 перечислены задачи изготовителя и предоставление данных для 
различных методов декларации соответствия. 
 
Таблица A.1 – Декларация изготовителя о свойствах конструктивных компонентов в 

сочетании с маркировкой CE, в зависимости от метода декларации 
 

Задачи изготовителя и предоставление данных Действие 
Метод 1 Метод 2 Метод 3a Метод 3b 

Расчет 
проектирования 
конструкции 
для компонента 

 
 
Нет 

Да 
На основании 
требования к 
применению 
стандарта на 
продукт, 
относительно 
соответствующих 
частей Европейских 
норм и правил 

Да 
На основании 
требования к 
применению 
проектной 
документации 
покупателя или 
изготовителя для 
соответствия 
условиям заказа 
клиента 

 
 
Нет 

Основы 
изготовления 

Предоставляемая 
изготовителем 
спецификация 
компонента (MPCS) 

Предоставляемая 
изготовителем 
спецификация 
компонента (MPCS) 

Предоставляемая 
изготовителем 
спецификация 
компонента (MPCS) 

Предоставляемая 
покупателем 
спецификация 
компонента (PPCS) 

Декларация 
свойств 
компонента 

Информация о 
геометрии и 
материале и все 
остальные данные, 
необходимые для 
того, чтобы другие 
лица могли 
выполнить 
конструктивную 
оценку и расчеты 

Поставляемые 
компоненты, 
соответствующие 
требованиям 
данного 
Европейского 
стандарта, 
относительно 
соответствующих 
частей Европейских 
норм и правил, где 
сопротивление 
представлено как 
характеристическое 
значение (значения) 
или проектное 
значение (значения) 

Поставляемый 
компонент, 
соответствующий 
условиям 
предоставляемой 
изготовителем 
спецификации 
компонента (MPCS) 
и отслеживаемый 
согласно заказу 
покупателя 

Поставляемый 
компонент, 
соответствующий 
условиям 
предоставляемой 
покупателем 
спецификации 
компонента (PPCS) 
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Приложение B 
(обязательное) 

 

Оценка заводского контроля над производством 
 
B.1 Общие сведения 

В данном Приложении определены задачи, которые необходимо выполнить для оценки 
системы заводского контроля над производством, для обеспечения того, что заводской 
контроль над производством приемлем для изготовления стальных и/ или алюминиевых 
компонентов в соответствии с требованиями данного Европейского стандарта. 
Задачи зависят от того, что входит в обязанности изготовителя: a) либо только 
изготовление, b) либо проектирование и изготовление. Задачи для обоих вариантов 
относятся к двум способам оценки: 
− Первоначальное обследование и завода, и системы заводского контроля над 

производством. 
− Непрерывное обследование и оценка системы заводского контроля над 

производством. 
 
B.2 Первоначальное обследование 

Система заводского контроля над производством должна подтверждать, что системы для 
выполнения работ согласно данному Европейскому стандарту соответствуют 
поставляемым компонентам, которые соответствуют требованию данного Европейского 
стандарта. Задачи первоначальной оценки касаются проверки систем, специфика которой 
для задач приводится в Таблице B.1. 
 

Таблица B.1 – Задачи первоначального обследования 
 
Задачи, относящиеся к проектированию 

конструкции a 
Задачи, относящиеся к исполнительным 

работам 
Общие сведения: Оценка проектных 
ресурсов (исходные условия, персонал и 
оборудование), обеспеченных для 
выполнения проектирования конструкции 
стальных и/ или алюминиевых компонентов, 
описываемых в данном Европейском 
стандарте. 
В частности сюда входит: 

− Оценка с использованием образцов того, 
что имеются в наличии и функционируют 
соответствующие оборудование и 
ресурсы, например, процедуры для 
ручных расчетов и/ или компьютерное 
оборудование и компьютерные 
программы. 

− Оценка должностных инструкций и 

Общие сведения: Обследование и оценка 
исполнительных ресурсов (исходные 
условия, персонал и оборудование), 
соответствующих для изготовления 
стальных и/ или алюминиевых компонентов 
согласно требованиям стандартов EN 1090-
2 и EN 1090-3. 
В частности сюда входит: 

− Обследование и оценка внутренней 
системы контроля для проверки 
соответствия и процедур для обработки 
случаев несоответствия. 

− Оценка должностных инструкций и 
требований к компетенции персонала. 

Что касается сварки – проверка того, что 
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требований к компетенции персонала. 

− Оценка процедур для проектирования 
конструкций, включая контрольные 
процедуры для обеспечения 
соответствия. 

Целью этих задач является проверка того, 
что система заводского контроля над 
производством для работы по 
проектированию конструкций является 
надлежащей и действующей. 

завод и сварочный агрегат отвечают 
требованию для заводского контроля по 
производству относительно оборудования и 
персонала. 
Свидетельство проверки для сварки должно 
включать в себя следующую информацию: 

− область действия и применяемые 
стандарты; 

− класс (классы) исполнения; 

− сварочный процесс (процессы); 

− исходный материал (материалы); 

− ответственный за сварку координатор, 
смотрите стандарт EN ISO 14731; 

− примечания, если таковые имеются. 
Целью этих задач является проверка того, 
что система заводского контроля над 
производством для изготовления несущих 
стальных и/ или алюминиевых компонентов 
может соответствовать требованиям 
данного Европейского стандарта. 

a Только если необходимо декларировать характеристики, на которые влияет 
проектирование конструкции. 

 
 
B.3 Непрерывное обследование 

Задачи непрерывного обследования заводского контроля над производством приводятся 
в Таблице B.2. 
 
 

Таблица B.2 – Задачи непрерывного обследования 
 
Задачи, относящиеся к проектированию 

конструкции a 
Задачи, относящиеся к исполнительным 

работам 
− Проверка с использованием образцов 

того, что имеются в наличии и являются 
рабочими ресурсы, необходимые для 
выполнения проектирования конструкций 
для соответствующих компонентов. 

− Оценка с использованием образцов того, 
что функционируют соответствующие 
оборудование и ресурсы, например, 
процедуры для ручных расчетов и/ или 
компьютерное оборудование и 
компьютерные программы. 

− Оценка процедур для проектирования 

− Проверка с помощью образцов того, что 
система для отслеживания требований к 
геометрии, использования верных 
продуктов, входящих в состав и уровней 
качества соответствует требованиям 
стандартов EN 1090-2 и EN 1090-3. 

− Обследование и оценка внутренней 
системы контроля для проверки 
соответствия и процедур для обработки 
случаев несоответствия. 

Одобрение системы заводского контроля 
над производством для изготовления 
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конструкций, включая контрольные 
процедуры, для обеспечения 
соответствия. 

Одобрение системы заводского контроля 
над производством для работ по 
проектированию конструкций. 

несущих стальных и/ или алюминиевых 
компонентов. 

a Только если необходимо декларировать характеристики, на которые влияет 
проектирование конструкции. 

 
 
B.4 Частота проведения обследований 

B.4.1 Общие сведения 
Первое обследование должно проводиться через год после первоначальной оценки. Если 
не требуется серьезных исправлений, частота проведения обследований можно 
уменьшить, если не возникает какая-либо из следующих ситуаций: 
a) Новые или измененные важные условия. 
b) Изменение ответственного за сварку координатора. 
c) Новые процедуры сварки, тип исходного металла и связанная с этим 

квалификационная запись о процедуре сварки (WPQR). 
d) Новое важное оборудование. 
 
B.4.2 Интервалы между обследованиями 
Интервалы между обследованиями и после первоначальной проверки определены в 
Таблице B.3, если не возникает каких-либо из ситуаций, описанных в пункте B.4.1 a) – d). 
 

Таблица B.3 – Интервалы между текущими обследованиями 
 

Класс исполнения 
Интервалы между обследованиями заводского контроля над 
производством изготовителя после первоначального типового 

испытания (ITT) 
EXC1 и EXC2 1 год – 2 года – 3 года – 3 года 
EXC3 и EXC4 1 год – 1 год – 2 года – 3 года – 3 года 
 
 
B.4.3 Декларация, представляемая изготовителем 
В периоды, когда интервал между обследованиями составляет 2 или 3 года, изготовитель 
должен издавать декларацию ежегодно, если не возникает ситуаций, перечисленных 
выше. 
 
B.4.4 Действия в случае несоответствия 
В случае серьезного несоответствия и после устранения несоответствия следует 
возвратиться к частоте проведения оценок в режиме после первоначального 
обследования, когда снова применяются положения, приведенные в Таблице B.3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте EN ISO 19011 приводятся указания по контролю над системами 

управления качеством. 
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B.5 Отчеты 

После каждого обследования необходимо составлять конфиденциальный 
предварительный отчет и передавать его лицу, считающемуся ответственным за 
заводской контроль над производством. Изготовитель должен иметь возможность 
представить свои комментарии к отчету. 
Все действия по устранению, предпринимаемые или запланированные как вытекающие из 
предварительного отчета, должны отслеживаться и анализироваться во время 
последующего обследования. 
После получения ответа изготовителя должен быть составлен окончательный отчет и 
сделана окончательная оценка. 
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Приложение ZA 
(справочное) 

 

Пункты данного Европейского стандарта, обращенные к 
положениям Директивы по строительным продуктам (CPD) 

Европейского сообщества 
 
ZA.1 Область применения и основные характеристики 

Данный Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с Поручением M 120 – 
Строительные металлические продукты и вспомогательные устройства, данным 
Европейскому комитету по стандартизации Европейской комиссией и Европейской 
ассоциацией свободной торговли. 
Пункты данного Европейского стандарта, перечисленные в этом Приложении, отвечают 
требованиям Поручения, представленного в Директиве по строительным продуктам 
Европейского сообщества (89/106/EEC). 
Соблюдение этих Пунктов обеспечивает основу пригодности конструктивных 
компонентов, описываемых в данном Приложении для их использования по назначению, 
указанного здесь; необходимо обращаться к информации, прилагаемой к маркировке CE. 

ВНИМАНИЕ: Для конструктивных компонентов, относящихся к области применения 
данного Европейского стандарта, можно применять другие требования и другие 
Директивы Европейского сообщества, не влияющие на пригодность для 
использования по назначению. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: В дополнение к каким-либо специальным Пунктам, касающимся опасных веществ, 
которые включены в данный Стандарт, могут применяться другие требования к продуктам в рамках 
области его применения (например, транспонированное Европейское законодательство и 
национальные законы, предписания и административные положения). Для соответствия 
положениям Директивы по строительным продуктам Европейского сообщества эти требования также 
следует соблюдать там, где они применяются, и тогда, когда они применяются. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Информационная база данных Европейских и национальных положений по опасным 
веществам доступна на сайте CIRCA Комиссии “опасные вещества” (через подотчетный узел 
entrconstruction@ec.europa.eu). 

В данном Приложении определены условия для маркировки CE конструктивных 
металлических строительных компонентов, предназначенных для использования в 
стальных и алюминиевых конструкциях или в стальных и бетонных комплексных 
конструкциях, компоненты которых могут быть изготовлены из отрезков/ профилей 
горячей прокатки, холодной штамповки или выполненных с помощью других технологий, с 
различной геометрией, из плоских продуктов (плиты, лист, полоса), из стержней, отливок, 
ковок, выполненных из стальных и алюминиевых материалов. 
Область применения для данного Приложения соответствует области применения, 
описанной в Пункте 1. 
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В таблице ZA.1 приводятся требования к эксплуатационным характеристикам 
компонентов и комплектов из сталей и алюминия для строительства и гидротехнических 
сооружений. 
Таблица ZA.1 – Пункты, в которых обсуждаются эксплуатационные характеристики 

ER a 
Эксплуатационн

ая 
характеристика 

Пункт 
требования 

Уровни 
классо
в 

Примечания 

1 
Допуски на 
размеры и 
геометрию 

4.2, 5.3  
Допуски, декларируемые согласно пределам 
для существенных допусков в стандартах EN 
1090-2 или EN 1090-3 

1 Свариваемость 4.3, 5.4  
Данная характеристика декларируется по 
отношению к материалам, входящим в состав, 
и стандарта (стандартов) EN для них  

1 

Вязкость 
разрушения 

 
Ударная вязкость 

4.4, 5.5 
 

4.8, 5.10 
 

Для стальных компонентов значение вязкости 
разрушения можно получить посредством 
энергетики удара в испытании ударной 
вязкости по Шарпи, согласно EN 1993-1-10. 
Для алюминиевых компонентов декларация 
этой характеристики не требуется. 

1 Несущая 
способность b 

4.5.1, 4.5.2, 
5.6.2  

Данную характеристику можно декларировать 
согласно методу, описанному в пункте ZA.3.3. 
Классы исполнения задаются согласно 
стандарту EN 1090-2 или EN 1090-3. 

1 Усталостная 
прочность b 

4.5.1, 4.5.3, 
5.6.2  

Данную характеристику можно декларировать 
согласно методу, описанному в пункте ZA.3.3. 
Классы исполнения задаются согласно 
стандарту EN 1090-2 или EN 1090-3. 

2 Огнестойкость b 4.5.1, 4.5.4, 
5.7  

Данную характеристику можно декларировать 
согласно методу, описанному в пункте ZA.3.3 
(R, E, I и/ или M и необходимая 
классификация) 

2 Реакция на 
воздействие огня 4.6, 5.8  

Класс A1 для компонентов без покрытия. Для 
компонентов с покрытием классификация – 
согласно стандарту EN 13501-1. В данном 
контексте анодирование и гальванизация не 
считается покрытием. 

3 
Выделение 
кадмия и его 
соединений 

4.7, 5.9  
Данная характеристика декларируется 
относительно стандарта EN для используемых 
входящих в состав продуктов. 

3 Излучение 
радиоактивности 4.7, 5.9  

Данная характеристика декларируется 
относительно стандарта EN для используемых 
входящих в состав продуктов. 

 Срок службы 4.9, 5.11  
Характеристика должна декларироваться 
согласно требованиям спецификации 
компонента. 

a ER = Существенные требования, смотрите Директиву по строительным продуктам 
b Данные эксплуатационные характеристики определяются в качестве конструктивных 

характеристик. 

 
Требования к некоторым характеристикам не применяются в тех странах, являющихся 
членами Европейского комитета по стандартизации, где не имеется регулирующих 
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требований к этим характеристикам для использования по назначению компонента. В 
этом случае изготовители, размещающие свои продукты на рынки в таких странах, не 
обязаны определять или декларировать 
свойства компонентов, относящиеся к этой характеристике, и в информации, 
сопровождающей маркировку CE (смотрите ZA.3), может использоваться вариант “Не 
определенная характеристика” (NPD). Однако вариант NPD можно не использовать там, 
где характеристика ограничивается пороговым уровнем. 
Не пороговые значения применяются для эксплуатационных характеристик, 
перечисленных в Таблице ZA.1, за исключением случаев, когда характеристики 
декларируются с использованием свойств входящих в состав продуктов, которые 
основываются на пороговых значениях, например, свариваемость и вязкость разрушения 
для стальных компонентов. 
 
ZA.2 Процедуры для подтверждения соответствия конструктивных 

стальных и алюминиевых компонентов 
 
ZA.2.1 Система подтверждения соответствия 
Система подтверждения соответствия Поручения M/120 II “Конструктивные 
металлические продукты и вспомогательные устройства” по пунктам, указанным в 
Таблице ZA.1, согласно Решению Комиссии 98/214/EC, замененному документом 
01/596/EC с поправками, перечисленными в Приложении 3 поручения для “Элементов 
строительных металлических конструкций”, описана в таблице ZA.2 для заданного 
использования по назначению. 
 

Таблица ZA.2 – Система подтверждения соответствия для конструктивных 
стальных и алюминиевых компонентов 

 

Продукт 
Использование по 

назначению 
Уровень 
или класс 

Система 
подтверждения 
соответствия 

Конструктивные 
стальные и 
алюминиевые 
компоненты 

Для использования в 
конструкциях для всех 
видов строительных работ 

 2+ 

Система 2+: Смотрите Приложение III.2 (ii) Директивы по строительным продуктам. 
Приоритетная возможность, включая сертификацию заводского контроля над 
производством уполномоченным органом на основе первоначального 
обследования завода и заводского контроля над производством, а также 
последующих обследований, оценок и одобрений заводского контроля над 
производством. 

 
ZA.2.2 Определение задач 
Определение задач для оценки соответствия конструктивных стальных и алюминиевых 
компонентов описано в Таблице ZA.3. 
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Таблица ZA.3 – Определение задач для оценки соответствия конструктивных 
стальных и алюминиевых компонентов 

Задачи Суть задачи 

Оценка 
соответствия/ 
Применяемые 

Пункты 

Первоначальное типовое испытание 

Важные параметры, 
относящиеся к 
эксплуатационным 
характеристикам в 
Таблице ZA.1 

6.2 

Заводской контроль над производством 
(FPC) 

Важные параметры, 
относящиеся к 
эксплуатационным 
характеристикам в 
Таблице ZA.1 

6.3 

Задачи, 
входящие в 
обязанность 
изготовителя 

Отбор образцов, испытание и 
обследование на заводе 

Важные 
характеристики из 
Таблицы ZA.1 

Таблица 2 

Первоначальное 
обследование завода и 
заводского контроля 
над производством 

Важные параметры, 
относящиеся к 
характеристикам в 
Таблице ZA.1 

6.3 и 
Приложение B 

Задачи 
органа 

сертификации 

Сертификация 
заводского 
контроля над 
производством 
аттестованным 
органом на 
основе: 

Последующие 
обследования, оценка и 
одобрение заводского 
контроля над 
производством 

Важные параметры, 
относящиеся к 
характеристикам в 
Таблице ZA.1 

6.3 и 
Приложение B 

ZA.2.3 Декларация соответствия 
Если достигается соответствие условиям данного Приложения, и регистрирующий орган 
составляет сертификат, приведенный далее, изготовитель или его агент, признанный в 
Европейской экономической зоне (EEA), должен подготовить и сохранить декларацию 
соответствия, что дает право изготовителю прикреплять маркировку CE. В данную 
декларацию должны входить следующие пункты: 
− Имя и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, признанного в 

Европейской экономической зоне, и место производства. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель может также являться лицом, ответственным за размещение продукта 

на рынок Европейской экономической зоны, если берет на себя обязательства по маркировке CE. 
− Описание компонента (тип, обозначение, применение и т.д.) и копию сведений, 

сопровождающих маркировку CE, смотрите ZA.3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо сведения, необходимые для Декларации, уже содержатся в 

информации маркировки CE, их не нужно дублировать. 
− Положения, требованиям которых соответствует продукт (например, Приложение ZA 

данного Европейского стандарта). 
− Особые условия, применяемые для использования продукта (например, положения по 

использованию в определенных условиях и т.п.). 
− Номер прилагаемого сертификата заводского контроля над производством. 
− Имя и место работы лица, уполномоченного на подписание декларации от лица 

изготовителя. 
Выше описанные декларация и сертификат должны сопровождаться сертификатом 
заводского контроля над производством, составленным регистрирующим органом, 
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который в дополнение к выше перечисленным сведениям должен включать в себя 
следующую информацию: 
− Имя и адрес регистрирующего органа. 
 
− Номер сертификата заводского контроля над производством. 
− Условия и срок действия сертификата, если это требуется. 
− Имя и рабочее место лица, уполномоченного на подписание сертификата. 
Предоставляется в распоряжение по запросу и выполняется на языке (языках), 
действующем в стране, являющейся членом Европейского комитета по стандартизации, в 
которой продукт должен использоваться. 
 
ZA.3 Маркировка и этикетка CE 
 
ZA.3.1 Общие сведения 
За прикрепление маркировки CE ответственность несет изготовитель или его 
уполномоченный представитель, признанный в Европейской экономической зоне. 
Прикрепление символа маркировки CE должно соответствовать требованиям директивы 
93/68/EC и быть отображено на компоненте или может быть отображено на 
сопроводительном ярлыке, упаковке или на торговой документации. 
К символу маркировки CE должна прилагаться следующая информация: 
− идентификационный номер органа по сертификации для заводского контроля над 

производством; 
− название или фирменный знак и зарегистрированный адрес изготовителя; 
− последние две цифры года, когда прикреплена маркировка; 
− номер сертификата Европейского сообщества для заводского контроля над 

производством; 
− ссылка на данный Европейский стандарт; 
− описание компонентов: название типа, материалы, размеры и предназначенное 

использование; 
− информации о тех существенных характеристиках из Таблицы ZA.1, которые 

перечислены в соответствующих Пунктах ZA.3.2, ZA.3.3 или ZA.3.4; 
− указание “не определенная характеристика” для соответствующих характеристик; 
− класс исполнения компонента согласно либо стандарту EN 1090-2, либо стандарту EN 

1090-3; 
− ссылка на спецификацию компонента. 
 
Что касается опасных веществ, в дополнение к специальной, приведенной выше 
информации продукт должен сопровождаться также, когда и где это требуется и в 
соответствующем виде, документацией, содержащей какие-либо другие законы об 
опасных веществах, соответствие которым декларируется, вместе со сведениями, 
требующимися согласно данным законам. 
 
ZA.3.2 Декларация свойств продукта по свойствам материала и 
геометрическим данным 
Для определения конструктивных характеристик компонента должны декларироваться все 
необходимые данные согласно проектным предписаниям в регионе использования 
компонента. 
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Со ссылкой на Таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в списке пункта ZA.3.1, 
должны декларироваться следующие свойства: 
− геометрические данные (допуски на размеры и геометрию); 
− свариваемость – если требуется, если нет – это свойство может декларироваться не 

как “не определенная характеристика”; 
− вязкость разрушения конструктивных стальных продуктов; 
 
− реакция на воздействие огня – декларируется, что материалы классифицированы как 

Класс A1 или же если имеется покрытие с органическим содержанием более 1%, то 
указывается соответствующий класс органического содержания; 

− выделения кадмия и его соединений – декларируется “не определенная 
характеристика” (NPD); 

− излучение радиоактивности – декларируется “не определенная характеристика”; 
− срок службы – декларируется согласно спецификации компонента; 
− класс исполнения (EXC); 
− ссылка на спецификацию компонента. 
− “не определенная характеристика”; 
Для идентификации компонента и обратного отслеживания его в соответствии со 
спецификацией компонента и информацией об изготовлении следует использовать 
уникальную маркировку. (В примерах “M” используется как приставка для маркировки). 
На рисунках ZA.1 и ZA.2 показан образец маркировки CE в случае, если предоставлены 
параметры, которые требуются для определения свойств, относящихся к механическому 
сопротивлению и устойчивости и к огнестойкости, а также информация, необходимая для 
оценки качеств эксплуатационной надежности и срока службы согласно проектным 
предписаниям в регионе использования компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Такой метод декларации свойств компонента соответствует условиям Метода 1 в 

Руководящем документе L. 
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Маркировка соответствия CE, 
включающая в себя “CE”-символ, 
описанный в Директиве 93/68/EEC. 

01234  Идентификационный номер 
регистрирующего номера 

   

«Any Co Ltd», П/я 21, B-1050  
Название или фирменный знак и 
зарегистрированный адрес 

производителя 

08  Последние две цифры года, когда 
была прикреплена маркировка 

   
01234-CPD-00234  Номер сертификата 

   
   
   

Номер Европейского стандарта 

Описание продукта 

и 

информация о регулируемых 
характеристиках 

EN1090-1 

Стальная сварная балка – M 346 

Допуски на геометрические данные: EN 1090-2. 

Свариваемость: Сталь S235J0 согласно EN 10025-
2. 

Вязкость разрушения: 27 Дж при 0°°°°C. 

Реакция на воздействия огня: Материал 
классифицирован: Класс A1. 

Выделение кадмия: NPD. 

Излучение радиоактивности: NPD. 

Срок действия: Обработка поверхности согласно 
EN 1090, качество обработки P3. Окрашивание 
поверхности согласно EN ISO 12944-5, S.1.09. 

Конструктивные характеристики: 
Проект: NPD. 
Изготовление: Согласно спецификации 
компонента CS-034/2006 и EN 1090-2, класс 
исполнения EXC2. 

 

 

 
Рисунок ZA.1 – Пример информации, указываемой в маркировке CE о свойствах 

продукта согласно со свойствами материала и геометрическими данными 
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Маркировка соответствия CE, 
включающая в себя “CE”-символ, 

описанный в Директиве 
93/68/EEC. 

01234  
Идентификационный номер 
регистрирующего номера 

   

«Any Co Ltd», П/я 21, B-1050  
Название или фирменный знак и 
зарегистрированный адрес 

производителя 

08  
Последние две цифры года, когда 
была прикреплена маркировка 

   
01234-CPD-00234  Номер сертификата 

   
   
   

Номер Европейского стандарта 

Описание продукта 

и 

информация о регулируемых 
характеристиках 

EN1090-1 
Алюминиевая сварная балка – M 196 

Допуски на геометрические данные: EN 1090-
3. 
Свариваемость: EN AW-6082 T6 и EN AW – 
5083 O согласно EN 1011-4 и EN 1999-1-1. 
Вязкость разрушения: Для алюминиевых 
продуктов не требуется. 
Реакция на воздействия огня: Материал 
классифицирован: Класс A1. 
Выделение кадмия: NPD. 
Излучение радиоактивности: NPD. 
Срок действия: Без покрытия, NPD. 
Конструктивные характеристики: 
Проект: NPD. 
Изготовление: Согласно спецификации 
компонента CS-A42/2006 и EN 1090-3, класс 
исполнения EXC3. 

 

 

 
Рисунок ZA.2 – Пример информации, указываемой в маркировке CE о свойствах 

продукта согласно со свойствами материала и геометрическими данными 
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ZA.3.3 Декларация значения (значений) прочности компонента 
В соответствии с этим методом декларация должна включать в себя механического 
сопротивления компонента, определяемого согласно Европейским стандартам по 
проектированию конструкций – Европейским нормам и правилам, в отношении одной или 
более ситуаций нагрузок, указанных в проектной документации/ в проектных расчетах. Со 
ссылкой на Таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в пункте ZA.3.1, декларация должна 
содержать данные о следующих свойствах: 
− геометрические данные (допуски на размеры и геометрию); 
− свариваемость – если требуется, если нет – то это свойство может декларироваться не как 

“не определенная характеристика” (NPD); 
− вязкость разрушения конструктивных стальных продуктов; 
− реакция на воздействие огня – декларируется, что материалы классифицированы как 

Класс A1 или же если имеется покрытие с органическим содержанием более 1%, то 
указывается соответствующий класс органического содержания; 

− выделения кадмия и его соединений – декларируется “не определенная характеристика” 
(NPD); 

− излучение радиоактивности – декларируется “не определенная характеристика” (NPD); 
− срок службы – декларируется согласно спецификации компонента. 
Конструктивные характеристики: 
− несущая способность; 
− усталостная прочность; 
− огнестойкость; 
− проектирование: ссылка на проектные расчеты и применения Определенных в 

национальных масштабах параметров для соответствующих Европейских норм и правил; 
− изготовление: ссылка на спецификацию компонента и соответствующую часть стандарта 

EN 1090, включая применяемый класс исполнения (EXC). 
Значениями конструктивных характеристик могут быть характеристические значения или 
проектные значения. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все конструктивные характеристики должны основываться либо только на 
характеристических значениях, либо только на проектных значениях, согласно определениям этих 
терминов, данным в соответствующих Европейских нормах и правилах. Метод проектирования может быть 
основан на Европейских нормах и правилах, использующих либо значения, рекомендованные для 
определений в национальных масштабах в Европейских нормах и правилах, либо для определений в 
национальных масштабах на основе национального Приложения для предписанной зоны рынка. 
Письменная регистрация оценки в своем заголовке должна формулировать, какие основы и какие 
Национальные приложения применялись, по обстоятельствам. Если конструктивные характеристики 
оцениваются на основе расчетов, все расчеты должны базироваться на множестве согласующихся 
стандартов по проектированию. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Метод декларации свойств компонентов с использованием Европейских норм и 
правил соответствует Методу 2 в Руководящем документе L. Для использования других положений по 
проектированию, кроме Европейских норм и правил, применяется Метод 3b. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: С использованием Метода 2 характеристики компонента можно декларировать двумя 
способами. Первый вариант показан на Рисунке ZA.2 и применяется для тех компонентов, которые 
проектируются согласно Европейским нормам и правилам, и для которых известно местоположение 
установки, с обозначением как вариант 2a. Второй вариант применяется для компонентов, которые 
разрабатываются согласно Европейским нормам и правилам, но для которых неизвестно местоположение 
установки, с обозначением как вариант 2b (пример не приводится). 
Для идентификации компонента и обратного отслеживания его в соответствии со 
спецификацией компонента и информацией об изготовлении следует использовать 
уникальную маркировку. (В примерах “M” используется как приставка для маркировки). 
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На рисунке ZA.3 показан образец маркировки CE в случае, если параметры, относящиеся 
к механическому сопротивлению и к огнестойкости, определяются с помощью 
Европейских норм и правил. Это пример варианта 2a Метода 2. 
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Маркировка соответствия 
CE, включающая в себя “CE”-

символ, описанный в 
Директиве 93/68/EEC. 

01234  
Идентификационный номер 
регистрирующего номера 

   

«Any Co Ltd», П/я 21, B-1050  
Название или фирменный знак 
и зарегистрированный адрес 

производителя 

08  
Последние две цифры года, 
когда была прикреплена 

маркировка 
   

01234-CPD-00234  Номер сертификата 
   
   
   

Номер Европейского 

стандарта 

Описание продукта 

и 

информация о регулируемых 
характеристиках 

EN1090-1 
Висячие стропила из стали, используемые в новой 

библиотеке в Берлине – M 201 
Допуски на геометрические данные: EN 1090-2 
Свариваемость: S235J0 согласно EN 10025-2 
Вязкость разрушения: 27 Дж при 0°°°°C 
Реакция на воздействия огня: Материал 
классифицирован: Класс A1 
Выделение кадмия: NPD 
Излучение радиоактивности: NPD 
Срок действия: Обработка поверхности согласно EN 
1090-2. Качество обработки P3. Окрашивание 
поверхности согласно EN ISO 12944, подробную 
информацию смотрите в спецификации компонента 
Конструктивные характеристики: 
Несущая способность: Проектирование согласно EN 
1993-1, смотрите сопроводительную проектную 
документацию и проектные расчеты. Для Германии 
применяются определения в национальном 
масштабе (NDP). Ссылка: DC 102-3 
Усталостная прочность: NPD. 
Огнестойкость: Расчетное значение: R 30, смотрите 
DC 102/3. 
Изготовление: Согласно спецификации компонента 
CS-0016/2006 и EN 1090-2, EXC3. 

 
 

Рисунок ZA.3 – Пример информации, указываемой в маркировке CE, на основе 
значений прочности компонента 
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ZA.3.4 Декларация соответствия предоставленной спецификации компонента 
В соответствии с этим методом декларация должна включать в себя ситуацию, когда 
компонент проектируется не изготовителем. Требования к изготовлению компонента 
определяются спецификацией компонента, которая основывается на данных 
проектирования компонента. Спецификация подготавливается покупателем или 
покупателем в сотрудничестве с изготовителем. 
Со ссылкой на Таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в пункте ZA.3.1 в 
декларацию должны входить следующие пункты: 
− геометрические данные (допуски на размеры и геометрию); 
− свариваемость – если требуется, если нет – то это свойство может декларироваться 

не как “не определенная характеристика” (NPD); 
− вязкость разрушения конструктивных стальных продуктов; 
− реакция на воздействие огня – декларируется, что материалы классифицированы как 

Класс A1 или же если имеется покрытие с органическим содержанием более 1%, то 
указывается соответствующий класс органического содержания; 

− выделения кадмия и его соединений – декларируется “не определенная 
характеристика” (NPD); 

− излучение радиоактивности – декларируется “не определенная характеристика” (NPD); 
− конструктивные характеристики: 

• ссылка на проект, выполненный не изготовителем (покупателем); 
• изготовление: ссылка на спецификацию компонента и соответствующие части 

стандарта EN 1090, включая применяемый класс исполнения (EXC). 
Для идентификации компонента и обратного отслеживания его в соответствии со 
спецификацией компонента и информацией об изготовлении следует использовать 
уникальную маркировку. (В примерах “M” используется как приставка для маркировки). 
На рисунке ZA.4 показан образец маркировки CE в случае, если параметры, относящиеся 
к механическому сопротивлению и к огнестойкости, определяются не изготовителем, и 
если свойства, относящиеся к механическому сопротивлению и устойчивости и к 
огнестойкости, определяются согласно требованиям, применяемым к работам в регионе 
использования компонента. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Такой метод декларации свойств компонента соответствует Методу 3a в 

Руководящем документе L. 
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Маркировка соответствия CE, 
включающая в себя “CE”-символ, 
описанный в Директиве 93/68/EEC. 

01234  
Идентификационный номер 
регистрирующего номера 

   

«Any Co Ltd», П/я 21, B-1050  
Название или фирменный знак и 
зарегистрированный адрес 

производителя 

08  
Последние две цифры года, когда 
была прикреплена маркировка 

   
01234-CPD-00234  Номер сертификата 

   
   
   

Номер Европейского стандарта 

Описание продукта 

и 

информация о регулируемых 
характеристиках 

EN1090-1 
Алюминиевые панели, используемые в новом 

национальном театре города Люксембурга – M 106 
Допуски на геометрические данные: EN 1090-3. 
Свариваемость: EN AW-6082 T6 и EN AW - 5083 
O  согласно EN 1011-4 и EN 1999-1-1. 
Вязкость разрушения: Для алюминиевых 
продуктов не требуется. 
Несущая способность: NPD. 
Усталостная прочность: NPD. 
Огнестойкость: NPD. 
Реакция на воздействия огня: Материал 
классифицирован: Класс A1. 
Выделение кадмия: NPD. 
Излучение радиоактивности: NPD. 
Срок действия: Без покрытия, NPD. 
Конструктивные характеристики: 
Проект: Предоставляется покупателем, номер 
справочного документа 123. 
Изготовление: Согласно спецификации 
компонента CS-M202 и EN 1090-3, класс 
исполнения EXC2. 

 

 

Рисунок ZA.4 – Пример информации, указываемой в маркировке CE для 
компонентов, изготавливаемых в соответствии с предоставленной Спецификацией 

компонента 
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ZA.3.5 Декларация значения (значений) прочности компонента на основе 
заказа покупателя 
В соответствии с данным методом декларация должна включать в себя механическое 
сопротивление компонента, определяемое согласно заказу покупателя, в отношении 
проектной документацией. Со ссылкой на Таблицу ZA.1 и на информацию, приведенную в 
пункте ZA.3.1, в декларацию должны быть включены следующие свойства: 
− геометрические данные (допуски на размеры и геометрию); 
− свариваемость – если требуется, если нет – то это свойство может декларироваться 

не как “не определенная характеристика” (NPD); 
− вязкость разрушения конструктивных стальных продуктов; 
− реакция на воздействие огня – декларируется, что материалы классифицированы как 

Класс A1 или же если имеется покрытие с органическим содержанием более 1%, то 
указывается соответствующий класс органического содержания; 

− выделения кадмия и его соединений – декларируется “не определенная 
характеристика” (NPD); 

− излучение радиоактивности – декларируется “не определенная характеристика” (NPD); 
− срок службы – декларируется согласно заказу покупателя и требованиям 

спецификации компонента. 
Конструктивные характеристики: 
− проектная документация, стандарты и какие-либо другие технические требования 

проекта; 
− несущая способность; 
− усталостная прочность; 
− огнестойкость; 
−  ссылка на проектные расчеты; 
− изготовление: ссылка на спецификацию компонента и соответствующую часть 

стандарта EN 1090, включая применяемый класс исполнения (EXC). 
Значениями конструктивных характеристик могут быть характеристические значения или 
проектные значения. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все конструктивные характеристики должны основываться либо только на 

характеристических значениях, либо только на проектных значениях, согласно определениям этих 
терминов, данным в соответствующих проектных положениях. Если конструктивные характеристики 
оцениваются на основе расчетов, все расчеты должны базироваться на множестве согласующихся 
стандартов по проектированию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Метод декларации свойств компонентов с использованием данного способа 
соответствует Методу 3b в Руководящем документе L. 

Для идентификации компонента и обратного отслеживания его в соответствии со 
спецификацией компонента и информацией об изготовлении следует использовать 
уникальную маркировку. (В примерах “M” используется как приставка для маркировки). 
На рисунке ZA.5 показан образец маркировки CE в случае, если параметры, относящиеся 
к механическому сопротивлению и к огнестойкости, определяются с использованием 
Национальных положений. 
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Маркировка соответствия CE, 
включающая в себя “CE”-символ, 

описанный в Директиве 
93/68/EEC. 

01234  
Идентификационный номер 
регистрирующего номера 

   

«Any Co Ltd», П/я 21, B-1050  
Название или фирменный знак и 
зарегистрированный адрес 

производителя 

08  
Последние две цифры года, когда 
была прикреплена маркировка 

   
01234-CPD-00234  Номер сертификата 

   
   
   

Номер Европейского стандарта 
Описание продукта 

и 
информация о регулируемых 

характеристиках 

EN1090-1 
Стальная 4-сварная балка для моста Берген  – M 

314 
Допуски на геометрические данные: EN 1090-
2. 
Свариваемость: S235J0 согласно EN 10025-2. 
Вязкость разрушения: 27 Дж при 0°°°°C. 
Реакция на воздействия огня: Материал 
классифицирован: Класс A1. 
Выделение кадмия: NPD. 
Излучение радиоактивности: NPD. 
Срок действия: Обработка поверхности 
согласно EN 1090-2, качество обработки P3. 
Окрашивание поверхности согласно EN ISO 
12944-5, подробную информацию смотрите в 
спецификации компонентов. 
Конструктивные характеристики: 
Несущая способность: Проектирование 
согласно NS 3472 и спецификации RW 302 
Железнодорожного управления, смотрите 
сопроводительную проектную документацию 
и проектные расчеты, DC 501/06. 
Усталостная прочность: RW 302. 
Огнестойкость: NPD. 
Изготовление: Согласно спецификации 
компонента CS-506/2006 и EN 1090-2, EXC2. 

  

Рисунок ZA.5 – Пример информации, указываемой в маркировке CE, по значениям 
прочности компонентов, декларируемых изготовителем на основе заказа клиенты 
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