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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 5.03 «Железобетонные и бетон-
ные конструкции и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту                                   

EN 1168-2005+А2:2009 Precast concrete products - Hollow core slabs (Изделия железобе-
тонные сборные. Плиты многопустотные). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 229 «Сборные железобетонные изделия» и реализует существенные 
требования безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении ZA к 
стандарту (гармонизированный с Директивой стандарт). 

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта                               

EN 1168-2005+А2:2009 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное 

приложение Д.А). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

Изделия железобетонные сборные 

ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ 

 

Вырабы жалезабетонныя зборныя 

ПЛІТЫ ШМАТПУСТОТНЫЯ 
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1 Scope 

This European Standard deals with the requirements and the basic performance criteria and specifies minimum 
values where appropriate for precast hollow core slabs made of prestressed or reinforced normal weight concrete 
according to EN 1992-1-1:2004. 

This European Standard covers terminology, performance criteria, tolerances, relevant physical properties, special 
test methods, and special aspects of transport and erection. 

Hollow core elements are used in floors, roofs, walls and similar applications. In this European Standard the 
material properties and other requirements for floors and roofs are dealt with; for special use in walls and other 
applications, see the relevant product standards for possible additional requirements. 

The elements have lateral edges provided with a longitudinal profile in order to make a shear key for transfer of 
vertical shear through joints between contiguous elements. For diaphragm action the joints have to function as 
horizontal shear joints. 

The elements are manufactured in factories by extrusion, slipforming or mouldcasting. 

The application of the standard is limited for prestressed elements to a maximum depth of !500" mm and a 
maximum width of 1 200 mm. For reinforced elements the maximum depth is limited to 300 mm and the maximum 
width without transverse reinforcement to 1 200 mm and with transverse reinforcement to 2 400 mm. 

The elements may be used in composite action with an in situ structural topping cast on site. 

The applications considered are floors and roofs of buildings, including areas for vehicles in the category F and G 
of #EN 1991-1-1$ which are not subjected to fatigue loading. For building in seismic zones additional 
provisions are given in EN 1998-1. 

This European Standard does not deal with complementary matters. E.g. the slabs should not be used in roofs 
without additional protection against water penetration. 

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 206-1:2000, Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity 

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings 

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

EN 12390-2, Testing hardened concrete – Part 2: Making and curing specimens for strength tests 

EN 12390-3, Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of test specimens 

EN 12390-4:2000, Testing hardened concrete – Part 4: Compressive strength – Specification for testing machines 

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

EN 12504-1, Testing concrete in structures – Part 1: Cored specimens – Testing, examining and testing in 
compression 

EN 13369:2004, Common rules for precast concrete products 

!EN 13791, Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components" 
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3 Terms and definitions 

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

3.1 Definitions 

3.1.1 
hollow core slab 
monolithic prestressed or reinforced element with a constant overall depth divided into an upper and a lower flange, 
linked by vertical webs, so constituting cores as longitudinal voids the cross section of which is constant and 
presents one vertical symmetrical axis (see Figure 1) 

 

Key 
1 Core 
2 Web 

Figure 1 — Example of hollow core slab 

3.1.2 
core 
longitudinal void produced by specific industrial manufacturing techniques, located with a regular pattern and the 
shape of which is such that the vertical loading applied on the slab is transmitted to the webs 

3.1.3 
web 
vertical concrete part between two adjacent cores (intermediate webs) or on the lateral edges of the slab 
(outermost webs) 

3.1.4 
lateral joint 
lateral profile on the longitudinal edges of a hollow core slab shaped so to allow grouting between  two adjacent 
slabs 

3.1.5 
topping 
cast in situ concrete on the hollow core slab floor intended to increase its bearing capacity and so constituting a 
composite hollow core slab floor 

3.1.6 
screed 
cast in situ concrete or mortar layer used to level the upper face of the finished floor 
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3.1.7 
hollow core slab floor 
floor made of hollow core slabs after the grouting of the joints 

3.1.8 
composite hollow core slab floor 
hollow core slab floor complemented by a cast-in-situ topping 

4 Requirements 

4.1 Material requirements 

Complementary to 4.1 of EN 13369:2004 the following subclauses shall apply. In particular the ultimate tensile and 
tensile yield strength of steel shall be considered. 

4.1.1 Prestressing steel 

4.1.1.1 Maximum diameter of prestressing steel 

The diameter of prestressing steel is limited to a maximum of 11 mm for wires and 16 mm for strands. The use of 
prestressing bars is not allowed. 

4.2 Production requirements 

#4.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

Proper placing and compacting of concrete by the production machine shall be verified by initial type testing 
according to 6.2.2. 

Complementary to 4.2.3 of EN 13369:2004 4.2.1 shall apply for structural reinforcement.$ 

4.2.1 Structural reinforcement 

4.2.1.1 Processing of reinforcing steel 

4.2.1.1.1 Longitudinal bars 

For the distribution of the longitudinal bars the following requirements shall be fulfilled: 

a) the bars shall be distributed uniformly across the width of the elements; 

b) the maximum centre to centre distance between two bars shall not exceed 300 mm; 

c) in the outermost webs there shall be at least one bar; 

d) the clear spacing between bars shall be at least: 

 horizontally : ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm and ≥ Ø; 

 vertically : ≥ dg, ≥ 10 mm and ≥ Ø. 

4.2.1.1.2 Transversal bars 

Transverse reinforcement is not required in slabs up to 1 200 mm wide. Slabs having a width greater than 
1 200 mm must have transverse reinforcement designed to suit the loading requirements. The minimum transverse 
reinforcement shall be 5 mm diameter bars at 500 mm centres. 
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4.2.1.2 Tensioning and prestressing 

4.2.1.2.1 Common requirements for the distribution of prestressing tendons 

The following requirements shall be fulfilled: 

a) the tendons shall be distributed uniformly across the width of the elements; 

b) in every width of 1,20 m at least four tendons shall be applied; 

c) in every element of a width greater than 0,60 m and less than 1,20 m, at least three tendons shall be applied; 

d) in every element with a width of 0,60 m or less at least two tendons shall be applied; 

e) the minimum clear spacing between tendons shall be: 

 horizontally : ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm and ≥ Ø; 

 vertically : ≥ dg, ≥ 10 mm and ≥ Ø. 

4.2.1.2.2 Transfer of prestress 

Clause 8.10.2.2 of EN 1992-1-1:2004 shall apply: 

NOTE “Good” bond conditions are obtained for extruded and slip-formed elements. For the description of “good” and “poor” 
bond conditions, see Figure 8.2 of EN 1992-1-1:2004. 

4.3 Finished product requirements 

4.3.1 Geometrical properties 

4.3.1.1 Production tolerances 

4.3.1.1.1 Dimensional tolerances related to structural safety 

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

a) slab depth: 

 h ≤ 150 mm: − 5 mm, + 10 mm; 

 h ≥ 250: ± 15 mm; 

 150 mm < h < 250 mm : linear interpolation may be applied; 

b) nominal minimum web thickness: 

 individual web (bw): − 10 mm; 

 total per slab (Σbw): − 20 mm; 

c) nominal minimum flange thickness (above and underneath cores): 

 individual flange: − 10 mm, + 15 mm; 

4
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d) vertical position of reinforcement at tensile side: 

 individual bar, strand or wire: h ≤ 200 mm ± 10 mm; 

h ≥ 250 : ± 15 mm; 

 200 mm < h < 250 mm: linear interpolation may be applied; 

 mean value per slab: ± 7 mm; 

 the requirement in this paragraph shall not conflict with subclause 4.3.1.2.3 of this standard. 

!4.3.1.1.2" Tolerances for construction purposes 

The maximum deviations, unless declared otherwise by the manufacturer, shall satisfy the following: 

a) slab length: ± 25 mm; 

b) slab width: ± 5 mm; 

c) slab width for longitudinally sawn slabs : ± 25 mm. 

!4.3.1.1.3" Tolerances for concrete cover 

!The maximum deviation for concrete cover shall be ∆c = -10 mm. A more stringent tolerance may be declared 
by the manufacturer." 

4.3.1.2 Minimum dimensions 

Complementary to 4.3.1.2 of EN 13369:2004 next subclauses shall apply. 

4.3.1.2.1 Thickness of webs and flanges 

The nominal thickness specified on the drawings shall be at least the minimum thickness increased by the 
maximum deviation (minus tolerance) declared by the manufacturer. 

The minimum thickness shall be: 

 for any web, not less than the largest of h/10, 20 mm and (dg + 5 mm), where dg and h are in millimetres; 

 for any flange, not less than the largest value of h2 , 17 mm and (dg + 5 mm), where dg and h are in 

millimetres; however for the upper flange, not less than 0,25 bc, where bc is the width of that part of the flange 
in which the greatest thickness is not greater than 1,2 times the smallest thickness (see Figure 2). 

Thickness of webs and flanges shall be measured in accordance with 5.2.1.1. 

5
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# 

 

$ 

Figure 2 — Minimum thickness of upper flange 

4.3.1.2.2 Minimum concrete cover and axis distances of prestressing steel 

For indented wires or smooth and indented strands, the minimum concrete cover cmin to the nearest concrete 
surface and to the nearest edge of a core shall be at least: 

 only with respect to the exposed face, the one determined in accordance with 4.4.1.2 of EN 1992-1-1:2004 
shall apply; 

 for preventing longitudinal cracking due to bursting and splitting and in the absence of specific calculations 
and/or tests: 

!a) when the nominal centre to centre distance of the strands is ≥ 3 Ø: cmin = 1,5 Ø; 

b) when the nominal centre to centre distance of the strands is < 2,5 Ø: cmin = 2,5 Ø; 

where Ø is the strand or wire diameter, in millimetres (in the case of different diameters, the average value shall be 
used for Ø). 

For intermediate centre to centre distance, cmin may be derived by linear interpolation between the values defined 
in a) and b). 

For ribbed wires, the concrete cover shall be increased by 1 Ø." 

4.3.1.2.3 Minimum concrete cover of reinforcing steel 

Clause 4.4.1.2 of EN 1992-1-1:2004 shall apply. 

4.3.1.2.4 Longitudinal joint shape 

The longitudinal joint width shall be: 

 at least 30 mm at the top of the joint; 

 greater than the larger value of 5 mm or dg at the lower part of the joint, where dg is the maximum aggregate 
size in the joint grout. 

6
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If tie bars, with a diameter of Ø, are to be placed and anchored in the longitudinal joint, the width of the joint at the 
tie bar level shall be at least equal to the larger of (Ø + 20 mm) or (Ø + 2 dg), where dg and Ø are in millimetres. 

When the longitudinal joint has to resist vertical shear, the joint face shall be provided with at least one groove. 

The size of the groove shall be appropriate with regard to the resistance of the grout against vertical shear. 

The height of the groove shall be at least 35 mm, and its depth at least 8 mm. The distance between the top of the 
groove and the top of the element shall be at least 30 mm. The distance between the bottom of the groove and the 
bottom of the element shall be at least 30 mm. 

Typical shapes of longitudinal joints are given in Annex B. 

4.3.2 Surface characteristics 

Requirements given in 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004 shall apply for hollow core slabs intended to be used with an in 
situ topping. 

4.3.3 Mechanical resistance 

4.3.3.1 General 

Complementary to 4.3.3 of EN 13369:2004 the following subparagraphs shall apply. 

Where relevant, consideration should be given in the design to the effects of dynamic actions (e.g. impulse) during 
transient situations. In the absence of a more rigorous analysis this may be allowed for by multiplying the relevant 
static effects by an appropriate factor. For the effects of seismic actions, appropriate design methods should be 
used. 

Special rules for structures with hollow core elements are presented in annexes about load distribution (Annex C), 
diaphragm action (Annex D), negative moments (Annex E), shear capacity of composite members (Annex F) and 
design of connections (Annex H). 

#The test method for confirmation of the shear resistance is given in Annex J.$ 

4.3.3.2 Verification by calculation 

4.3.3.2.1 Resistance to !spalling" for prestressed hollow core slabs 

Visible horizontal !spalling" cracks in the webs are not allowed. 

Applying one of the requirements in a) or b) hereafter prevents !spalling" cracks: 

a) for the web in which the highest !spalling" stress will be generated, or, for the whole section if the strands 
or wires are essentially well distributed over the width of the element, the !spalling" stress σsp shall satisfy 
the following condition: 

σsp ≤ fct 

with
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where 

fct is the value of the tensile strength of the concrete deduced at the time that the prestress is released 
on the basis of tests; 

Po is the initial prestressing force just after release in the considered web; 

bw is the thickness of an individual web; 

eo is the eccentricity of the prestressing steel; 

l pt1 is the lower design value of the transmission length; 

k is the core radius taken equal to the ratio of the section modulus of the bottom fibre and the net area 
of the cross section (Wb/Ac); 

b) a fracture-mechanics design shall prove that !spalling" cracks will not develop. 

4.3.3.2.2 Shear and torsion capacity 

4.3.3.2.2.1 !Shear capacity"" 

!For hollow-core slabs without shear reinforcement, the shear resistance of the regions cracked by bending shall 
be calculated using expressions (6.2a) and (6.2b) of EN 1992-1-1:2004. 

For prestressed single span hollow-core slabs without shear reinforcement, the shear resistance of the regions 
uncracked by bending (where the flexural tensile stress is smaller than fctk0,05/ yc), the shear resistance should be 
calculated with the following expression: 
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This expression shall be applied with reference to the critical points of a straight line of failure rising from the edge 
of the support with an angle β = 35° with respect to the horizontal axis. The critical point is the point on the quoted 
line where the result of the expression of VRd,c is the lowest. 

The definition of symbols is given here below: 

I is the second moment of area of the cross section; 

bw(y) is the web width at the height y; 

Yc is the height of the centroidal axis; 
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Sc(y) is the first moment of the area above height y and about the centroidal axis; 

y is the height of the critical point on the line of failure; 

lx is the distance of the considered point on the line of failure from the starting point of the transmission length 
(= x); 

σcp(y) is the concrete compressive stress at the height y and distance lx; 

n is the number of tendon layers; 

Ai is the fictive cross section surface; 

Pt(lx) is the prestressing force in the considered tendon layer at distance lx. The transfer of prestress shall be 
taken into account according to 8.10.2.2 of EN 1992-1-1:2004; 

MEd is the bending moment due to the vertical load, for this expression the bending moment may be ignored 
(MEd = 0); 

τcp(y) is the concrete shear stress due to transmission of prestress at height y and distance lx; 

Ac(y) is the area above height y; 

Cpt(y) is a factor taking into account the position of the considered tendon layer; 

 Cpt = -1 when y ≤ y  pt 

 Cpt =  0 when y > y pt 

Ypt is the height of the position of considered tendon layer. 

As an alternative to the above expression, the following simplified expression may be applied: 

( ) ctdcp
2

ctd
w

Rdc ff
S

IbV σβαϕ l+=  

where 

I/S is the second over first moment of area (= z lever arm); 

αℓ = lx/ lpt2 is the degree of prestressing transmission (αI ≤ 1,0); 

lx is the distance of the considered section from the starting point of transmission length; 

lpt2 is the upper value of transmission length (see Equation (8.18) of EN 1992-1-1:2004); 

σcp = NEd/A is the full concrete compressive stress at the centroidal axis; 

fctd = fctk0,05/yc  is the design value of tensile strength of concrete; 

ϕ = 0,8 is the reducing factor; 

β = 0,9 is the reducing factor referred to transmission length. 

For hollow-core slabs deeper than 450 mm the shear strength, both for regions cracked or uncracked by bending, 
shall be reduced by 0,9 with respect to the equations quoted above." 
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Sections between the edge of a support and the section at a distance 0,5h from this edge, need not to be checked. 
In case of flexible supports, the reducing effect of transversal shear stresses on the shear capacity shall be taken 
into account. 

4.3.3.2.2.2 !Shear with torsion capacity" 

If a section is subjected simultaneously to shear and torsion and if more accurate methods are not available, the 
shear capacity VRdn shall be calculated as follows: 

VRdn = VRd,c – VETd 

with 
w

w

w

Ed
ETd 2 bb

Σb
b

T
V

−
×=  

where 

VRdn is the net value of the shear capacity; 

VRd,c is the design value of shear capacity according to 6.2.2 of EN 1992-1-1:2004; 

VETd is the design value of acting shear force caused by the torsional moment; 

TEd is the design value of the torsional moment in the considered section; 

bw is the width of the outermost web at the level of the elastic gravity line (see Figure 3). 

 

Figure 3 — Eccentric shear force 

4.3.3.2.3 Shear capacity of the longitudinal joints 

Load distribution from an element to the adjacent element will cause vertical shear forces in the joint and the 
elements at both sides of the joint. 

The shear capacity in this case depends on the properties of the joint and of the elements. 

This shear capacity vRdj, expressed as resisting linear load, is the smaller value of the flange resistance v'Rdj or the 
joint resistance vRdj : 

v'Rdj = 0,25 fctd Σhf 
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and 

v"
Rdj = 0,15 (fctdj hj + fctdt ht) 

where 

fctd is the design value of the tensile strength of the concrete in the elements; 

fctdj is the design value of the tensile strength of the concrete in the joints; 

fctdt is the design value of the tensile strength of the concrete of the topping; 

Σhf is the sum of the smallest thicknesses of the upper and lower flange and the scaled thickness of the 
topping (see Figure 4); !where this scaled thickness is the nominal thickness of the topping multiplied 
by the ratio between the tensile strength of the topping and the tensile strength of the slabs;" 

hj is the net height of the joint (see Figure 4); 

ht is the thickness of the topping (see Figure 4). 

 

Figure 4 — Shear force in joints 

The shear capacity VRdj expressed as resisting concentrated load, shall be calculated as follows: 

VRdj = vRdj (a + hj + ht + 2 as) 

where 

vRdj is the smaller value of v'Rdj or vRdj ; 

a is the length of the load parallel to the joint ; 

as is the distance between the centre of the load and the centre of the joint. 

4.3.3.2.4 Punching shear capacity 

In the absence of particular justifications, the punching shear capacity of slabs without topping VRd, in newtons, 
expressed as resisting point load, shall be calculated as follows: 
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with 
bpd

x  
l

l
=α ≤ 1 according to 6.2.2 of EN 1992-1-1:2004 

where 

beff is the effective width of the webs according to Figure 5 ; 

σ
cp is the concrete compressive stress at the centroidal axis due to prestressing. 

 

beff = bw1 + bw2 + bw3 

a) General situation 

 

beff = bw1 + bw2 + bw3 

c) General situation with structural topping 

 

beff = bw1 + bw2 

b) Free edge of floor-bay 

 

beff = bw1 + bw2 

d) Free edge of floor-bay with structural topping 

Figure 5 — Effective width 

For concentrated loads of which more than 50 % is acting on outermost web (bw2 in Figures 5 b) and 5 d)) of a free 
edge of a floor bay, the resistance resulting from the equation is applicable only if at least one strand or wire in the 
outermost web and a transverse reinforcement are present. If one of these or both conditions are not satisfied, the 
resistance shall be divided by a factor of 2. 

The transverse reinforcement shall be strips or bars at the top of the element or in the structural topping, with a 
length of at least 1,20 m and fully anchored, and shall be designed for a tensile force equal to the total 
concentrated load. 

If a load above a core has a smaller width than half of the width of the core, a second resistance shall be calculated 
with the same equation, but in which h shall be replaced by the smallest thickness of the upper flange and beff by 
the width of the loading pad. The lowest value of the calculated resistances shall be applied. 
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If a structural topping is used, the thickness of the topping may be taken into account for calculation of punching 
shear capacity. 

4.3.3.2.5 Capacity for concentrated loads 

Concentrated loads will cause transverse bending moments. Since the elements have no transverse reinforcement 
the tensile stresses due to this bending moments shall be limited. 

The limiting value depends on the basic design assumptions concerning load distribution. 

If the elements are designed assuming no load distribution, which means that all loads acting on an element should 
be resisted by that element, the limiting value of the tensile stress is fctk 0,05 in the serviceability limit state. In this 
case for elements without topping, in the serviceability limit state, the capacities for concentrated loads qk and Fk 
are calculated in the absence of particular justifications as follows: 

 for a linear load not on an edge of a floor area: 
b

fW
q

2  
20 ctk0,05b

k +
=

l

l  

 for a linear load on an edge of a floor area: 
b

fW
qk 2 

10 ctk0,05t
+

=
l

l  

 for a point load anywhere on a floor area: Fk = 3 Wl fctk 0,05 

where 

Wlb is the minimum section modulus in transverse direction per unit length related to the bottom fibre of the 
elements; 

Wlt is the minimum section modulus in transverse direction per unit length related to the top fibre; 

Wl is the smaller of Wlb or Wlt. 

If the elements are designed by assuming load distribution according to the elastic theory, which means that a part 
of the loads acting on one element are distributed to adjacent elements, the limiting value of the tensile stress is fctd 
in the ultimate limit state. 

The capacities for concentrated loads in this case, in the ultimate limit state, may be derived from the same 
equation, but in which qk, Fk and fctk 0,05 shall be replaced by qd, Fd and fctd. 

4.3.3.2.6 Load capacity of elements supported on three edges 

Distributed imposed loads on an element of the floor with one supported longitudinal edge will cause torsional 
moments. The resulting support reaction due to this torsion shall be ignored in the design in the ultimate limit state. 

The shear stresses due to these torsional moments shall be limited to fctk 0,05/1,5 in the serviceability limit state. 

The load capacity qk for imposed load per unit area which is the total load minus the load due to the self weight of 
the elements, shall be calculated, in the serviceability limit state, as follows: 

2
tctk0,05

k 060
 

l,

Wf
q =  
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with Wt = 2t (h − hf)(b - bw) 

where 

Wt is the torsional section modulus of an element according to the elastic theory; 

t is the smallest of the values of hf and bw ; 

hf is the smallest value of the upper or lower thickness of the flange; 

bw is the thickness of the outermost web. 

4.3.3.3 #Verification by calculation aided by physical testing 

The shear resistance obtained by calculation shall be confirmed by physical full scale testing according to  
Annex J.$ 

4.3.4 Resistance and reaction to fire 

4.3.4.1 Resistance to fire 

Complementary to 4.3.4.1 to 4.3.4.3 of EN 13369:2004 the calculation method and tabulated data in Annex G of 
this standard may be used. 

NOTE The topping or screed cast directly on the precast unit may be taken into account in the fire resistance of the floor 
for the separating function; the fire resistance given for a hollow core element is valid when installed in a floor structure with 
necessary tying system according to EN 1992-1-1:2004. 

4.3.4.2 Reaction to fire 

For reaction to fire, 4.3.4.4 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.5 Acoustic properties 

Clause 4.3.5 of EN 13369:2004 shall apply. 

NOTE The impact sound insulation of a building is influenced by the total floor structure, including floor-covering, support 
conditions, joint details and walls. 

4.3.6 Thermal properties 

Complementary to 4.3.6 of EN 13369:2004 the following rules may apply. 

A rough approximation of the thermal resistance of hollow core slabs (height > 0,2 m) may be estimated as follows: 

Rc = 0,35 (h + 0,25) 

where 

Rc is the thermal resistance of the slabs (exclusive !surface" resistance), in square metres Kelvins per 
Watt; 

h is the total height of the elements, in metres. 

4.3.7 Durability 

Clause 4.3.7 of EN 13369:2004 shall apply. 
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4.3.8 Other requirements 

Clause 4.3.8 of EN 13369:2004 shall apply. 

5 Test methods 

5.1 Tests on concrete 

Clause 5.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

5.2 Measuring of dimensions and surface characteristics 

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

5.2.1 Element dimensions 

5.2.1.1 Procedure 

For the dimensions hereafter, the indicated procedures shall be applied: 

a) slab depth h: 

Take six measurements at one end of the slab (three at core and three at web centre lines): two near the 
middle, two near each edge of the slab. The result is the mean of these six measurements. Compare the result 
with the permissible values according to 4.3.1.1.1 a). 

For elements not wider than 0,6 m, the number of measurements may be decreased to three. 

b) web thickness bw : 

Take measurements of the minimum thickness of each web at one end of the slab. 

Sum up the measurements. 

Compare each individual value bw and the total sum Σbw with the permissible values according to 4.3.1.1.1 b). 

c) flange thickness hf : 

Take six measurements at one end of the slab (three at lower flange, three at upper flange): two near the 
middle, two near each edge of the slab. 

Calculate the mean value for lower flange and for upper flange values separately. 

Compare each individual value and the two mean values with the permissible values according to 4.3.1.1.1 c). 

For elements with a width smaller than 0,6 m, the number of measurements may be decreased to three. 

d) slab length l : 

Take two measurements: one near each edge. 

Compare each individual value with the permissible values according to 4.3.1.1.2 a). 

e) slab width b : 

Take one measurement at one end of the slab where the cross-section is the widest. 
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Compare the value with the permissible value according to 4.3.1.1.2 b). 

f) position of prestressing steel or reinforcing bars at tensile side: 

Measure the vertical distance of the axis of each strand, wire or bar to the bottom of the slab or to the mould. 

Compare each individual value and the mean value for the centre of gravity of the prestressing steel with the 
permissible values according to 4.3.1.2.2 and 4.3.1.2.3. 

g) concrete cover c : 

Measure the concrete cover of each strand, wire or bar at one end of the slab from the bottom of the slab and 
from the nearest core surface. 

Compare each individual value with the permissible values according to 4.3.1.1.3. 

5.3 Weight of the products 

Clause 5.3 of EN 13369:2004 shall apply. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 #General 

6.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

6.2 Type testing 

6.2.1 General 

Consequently to 4.2 and 4.3.3.3, hollow core slabs shall be submitted to full scale type testing according to Annex J. 
Further full scale testing in the framework of the factory production control (see 6.3) is not required when the tests 
results are in accordance with the calculated values after J.5. 

For the purpose of full scale type testing hollow core slabs made on the same type of production machines and with 
the same concrete strength with similar shape of cores may be grouped into a product family if the nominal depth h 
stays into a range of 50 mm and the nominal relative total web thickness ∑bw-rel of the cross sections stays into a 
range of 50 mm/m. 

NOTE 1 The boarder of the range of 50 mm can be chosen by the producer, e.g. the depth of a product family can enclose 
150 mm to 200 mm, but 175 mm to 225 mm is also possible. The same principle applies to the relative total web thickness. 

NOTE 2 The relative total web thickness ∑bw-rel is equal to the total web thickness ∑bw (in mm) (see 4.3.1.1.1) divided by the 
slab width (in m). 

If a production facility consists of two or more production machines of the same type, type testing may be limited to 
one machine as far as at least the same compaction level of concrete is demonstrated on the other machines by 
appropriate concrete strength tests on concrete specimen sampled from the production of each machine concerned 
as described in A.3, item 10. 

Results of full scale testing shall be recorded after J.6. 

6.2.2 Initial type testing 

Complementary to 6.2.2 of EN 13369:2004 the following shall apply. 

Initial type testing according to Annex J shall be performed at the start up of: 

16

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

 

 one or more new cross sections to confirm the shear resistance obtained by calculation; 

 a new production facility to confirm the proper functioning of the production machine(s). 

Initial type testing shall be carried out for each singular cross section or if the sections are grouped into families 
(see 6.2.1), for a single section of each family. 

For each cross section to be tested: 

 the prestressing or reinforcement level shall be at least 75 % of the maximum level scheduled for the given 
cross section; 

 three identical elements shall be tested and the reliability criteria of J.5 shall be checked for the individual and 
mean test results. 

NOTE Even to confirm the proper functioning of the casting equipment, the check of the criteria of J.5 requires calculation 
of shear capacity, irrespective of the declaration of the mechanical resistance properties to the market or not by the 
manufacturer. 

Cross sections belonging to the ongoing production legally put on the market at the date of publication of this 
amendment should not be considered as new and should be dispensed consequently from type testing. 

6.2.3 Further type testing 

Complementary to 6.2.3 of EN 13369:2004 the following shall apply. 

Further full scale type testing according to Annex J shall be performed if there is a major change in the design of 
the cross sections, in concrete strength, in the type or operating principal of the production machine or if there is 
another change which could significantly affect shear resistance. 

Further full scale type testing shall be made on at least one product-family to confirm the shear resistance obtained 
by calculation (see 6.2.2). 

The change of concrete compressive strength by more than 1 class shall be considered as a major change of 
concrete strength. 

Further type testing according to Annex J may also be required in case of doubt about proper functioning of the 
production machine on the base of the factory production control inspections (e.g. slippage of tendons or failing 
concrete compaction). 

Depending on the nature of the change, 6.2.2 shall apply for the relevant sections and facilities. 

6.3 Factory production control 

Complementary to 6.3 of EN 13369:2004 following clause shall apply. 

The inspection schemes of Annex D of EN 13369:2004 are completed as given in Annex A.$ 

7 Marking 

Complementary to 7 of EN 13369:2004 the following subclause shall apply. 

7.1 General 

Every individual delivered slab shall be definitely identifiable and traceable until erection with regard to its 
production site and data. For this purpose the manufacturer shall mark the products or the delivery documents so 
the relation to the corresponding quality records required in this standard can be secured. The manufacturer shall 
keep these records for the required period of archiving and make them available when required. 
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NOTE For CE marking refer to Annex ZA. 

8 Technical documentation 

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

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

 
Inspection schemes 

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

A.1 Equipment inspection 

Table A.1 is complementary to D.1.2 of Table D.1 of EN 13369:2004. 

Table A.1 — Equipment inspection 

 Subject Method Purpose Frequency 

Storage and production requirement 

9 Casting machine/equipment Manufacturer 
inspection instructions

Correct compacting 
of concrete 

Manufacturer 
inspection instructions 

   Correct core 
geometry 

 

A.2 Process inspection 

Table A.2 is complementary to D.3.1 and. D.3.2 of Table D.3 of EN 13369:20004. 
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Table A.2 — Process inspection 

 Subject Method Purposea Frequency* 

Concrete and other process subjects 

19 Concrete mix Visual inspection (see 
Table 18 of !EN 206-
1:2000") 

Consistency Every batch 

20 Compressive strength 
of concrete  

Strength test on moulded 
concrete specimens or 
maturity measurement or with 
rebound hammer or sound 
velocity meter after calibration 
by laboratory tests 
(see 6.3.8 of EN 13369:2004) 

Detensioning 
strength 

One specimen every 
day per casting bed 

21 Accelerated 
hardening 

Verification of relevant 
conditions 

Conformity with 
intended factory 
procedures 

Weekly 

  Measuring temperatures  Depending on process 

22 Cross section Visual inspection of deviations 
and imperfections 

Accuracy Every casting bed 

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

A.3 Finished product inspection 

Table A.3 is complementary to items 3 to 5 of D.4.1 of Table D.4 of EN 13369:2004. 
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Table A.3 — Finished product inspection 

 Subject Method Purposea Frequencya 

Product Testing 

#deleted text$ 

2 Initial slippage of strands Measuring of slippage for 
non sawn elements 

Conformity with 
maximum value 
according to 4.2.3.2.4 of 
EN 13369:2004 

Three strands per bed per 
production day  

  Visual inspection of sawn 
elements and measuring 

Conformity with 
maximum value 
according to 4.2.3.2.4 of 
EN 13369:2004 

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

6 Cross section and length 

 

Measuring according to 
5.2 

Dimensions One element of every concrete 
cross section, including at least 
one element per machine every 
two production weeks 

7 Ends of element Visual inspection Splitting cracks Each sawn end 

  Measuring at ends 
according to 5.2.1.1.g 

Concrete cover As for cross section 

8 Upper surface 
characteristics of rough 
or indented interface in 
case of use with an in 
situ topping 

Visual inspection Roughness for shear 
resistance  

As for cross section 

9 Drainage holes where 
specified 

Visual inspection Accurate drilling Daily 

10 Concrete strength On drilled cores from the 
product according to 
EN 12504-1 and 
EN 12390-3 and 
assessment according 
to !EN 13791" or on 
cubes or cylinders 
according to EN 12390-2 
and EN 12390-3 

Compressive strength At start of production or 
introduction of a new element 
type: three per full scale test 

  or or  

  On drilled cores from 
product according to 
EN 12390-6 and 
EN 12504-1 

tensile splitting strengthb At start of production or 
introduction of a new element 
type: three per full scale test 

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

#delete text$ 

b Following the production process the producer can choose for one of the mentioned methods. 
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Annex B 
(informative) 

 
Typical shapes of joints 

Examples of typical shapes of longitudinal joints are shown in Figure B.1. 

Dimensions in millimetres 

! 

 

" 

 

 

 

 

 

a) Joint with a tie bar b) Trapezial groove c) Semicircular groove 

Key 
dg = Largest nominal maximum aggregate size of the mortar of the joint. 

Figure B.1 — Typical shapes of longitudinal joints 
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Dimensions in millimetres 

 

Figure B.2 — Example of indented joint profile of reinforced slabs 
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Annex C 
(informative)  

 
Transverse load distribution 

C.1 Calculation method 

The following two methods can be distinguished: 

1) load distribution according to the theory of elasticity. 

The elements should be regarded as isotropic or anisotropic slabs and the longitudinal joints as hinges. 

The percentage of the load on the directly loaded element as obtained by the calculation, should in ultimate limit 
state be multiplied with 1,25 ; the total percentage share carried by the indirectly loaded elements may be 
decreased by the same amount according to the ratio of their loading percentages. 

Instead of a calculation the load distribution may be determined by means of graphs based on the theory of 
elasticity. In C.4 and C.5 such graphs are given for elements with a width b = 1,20 m. For any other width such 
graphs may be elaborated. 

The requirements of 4.3.3.2.5 shall be met. 

2) No load distribution. 

Every element should be designed with all loads acting directly on that element and assuming zero shear forces in 
the transverse joints. In this case, the transverse load distribution and the allied torsional moments may be ignored 
in ultimate limit state. In serviceability limit state, however, the requirements according to 4.3.3.2.5 and 4.3.3.2.6 
should be met. The effective width shall be limited according to C.2. 

The first method is only allowed if lateral displacements will be limited according to C.3 and, in absence of a 
structural topping, the joints are provided with longitudinal grooves according to Figure B.1. 

If these conditions are not met, the load distribution should be ignored and the design should be based on the 
second method. 

Line loads parallel to the span of the elements and not greater than 5 kN/m may be replaced by a uniformly 
distributed load over a width equal to a quarter of the span at both sides of the load. If the available width next to 
the load is smaller than a quarter of the span, the load should then be distributed over a width equal to the 
available width at one side plus a width equal to one quarter of the span at the other side. 

C.2 Limitation of effective width 

If the design analysis in ultimate limit state is based on the second method of C.1 for point loads, and for line loads 
with a characteristic value greater than 5 kN/m, the maximum effective width should be limited to the width of the 
load enlarged by: 

 in the case of loads within the floorfield, twice the distance between the centre of the load and the support, but 
not greater than the width of the loaded element; 

 in the case of loads on free longitudinal edges, once the distance between the centre of the load and the 
support, but not greater than half the width of the loaded element. 
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C.3 Lateral displacements 

If the design is based on method 1 of C.1, lateral displacements of the units should be prevented by any of the 
following: 

a) the surrounding parts of the structure; 

b) the friction at the supports; 

c) the reinforcement in the transverse joints; 

d) the peripheral ties; 

e) a reinforced topping. 

Relying on friction at the supports is only allowed in non-seismic situations, if it can be proven that sufficient friction 
can be developed. Calculating the resistant friction forces, the actual bearing method should be taken in 
consideration. 

The required resistance should be at least equal to the total vertical shear forces which have to be transmitted 
across the longitudinal joints. 

C.4 Load distribution factors for centre and edge loads 

Load distribution factors for centre and edge loads are the following: 

a) in Figures C.1, C.2 and C.3, the loading percentages for a centre and an edge load have been given. A load 
may be considered as a centre load if the distance from the load to the edge of the floor area is at least 3 m 
(2,5 b). For loads between edge and centre the loading percentages may be derived from linear interpolation; 

b) in Figures C.2 and C.3, the distribution factors for point loads at midspan (l/x = 2) have been given. For loads 
near to the support, l/x ≥ 20, the loading percentages of the actual loaded slab should be taken 100 % and of 
the non-loaded slabs 0 %. For l/x values between 2 and 20, the loading percentages may be derived from 
linear interpolation; 

c) determining the loading percentages, linear loads with a length greater than half of the span should be 
considered as linear loads. Linear loads with a length smaller than half of the span should be considered as 
linear loads if the centre of the load is at midspan, and as point loads in the centre of the load if the centre is 
not at midspan; 

d) in floors without a topping, the percentages of the loading, determined by the graphs, should in ultimate limit 
state be modified as follows: 

 the percentage of the load on the directly loaded element should be multiplied by 1,25; 

 the total percentages of the not directly loaded elements may be decreased by the same amount 
according to the ratio of their loading percentages; 

e) the shear forces in the joints should be calculated from the loading percentages and should be considered as 
being linearly distributed: 

 for point loads not at midspan and linear loads which, according to c), have to be considered as point 
loads, the effective length of the joint transmitting the shear force should be chosen equal to two times the 
distance from the centre of the load to the nearest support (see Figure C.4); 

f) from the loading percentages, given in the graphs, the longitudinal shear forces in every joint and from that 
values the torsional moments in every element can be derived. 

If lateral displacements are limited according to C.3, the torsional moments may be divided by a factor 2. 
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Key 
1 Loading percentage (%) 
2 Span (l) in m 
3 Linear loads 
4 Edge 
5 Centre 

Figure C.1 — Load distribution factors for linear loads 
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Key 
1 Loading percentage (%) 
2 Span (l) in m 
3 Point load 

Figure C.2 — Load distribution factors for point loads in centre 
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Key 
1 Loading percentage (%) 
2 Span (l) in m 
3 Point load 

Figure C.3 — Load distribution factor for point loads at edge 
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  ! ! 

 

  

 

 

"

 

 

"

a) Point load in centre b) Point load between 
centre and support 

c) Linear load in centre d) Linear load not in 
centre 

Figure C.4 — Assumed shape of vertical shear forces in joints 

C.5 Load distribution factors for three or four supported edges 

Load distribution factors for three or four supported edges are the following: 

a) for linear loads and point loads, the reaction forces may be based on Figures C.5 and C.6. 

Load distribution factors for three or four supported edges are the following. 

If the number of elements (n) is larger than 5, the reaction force should be multiplied by the factor (see Figures C.5 
and C.6): 







 ×−−

b
sn

50
5  1  

where 

s is the distance of the load from the support, in millimetres; 

b is the width of the slab in millimetres. 

In the case of four supported edges, the reaction force of the support nearest to the force should be multiplied by 
the factor : 
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nb
snb   −  

b) If the distance between the load and the longitudinal support is greater than 4,5 b, the reaction force may be 
taken as zero. 

c) When determining the reaction forces, linear loads with a length greater than half the span should be 
considered as linear loads. Linear loads with a length smaller than half the span should be considered as 
linear loads if the centre of the load is at midspan, and as point loads if the centre of the load is not at midspan. 

The reaction force of Figure C.5, may be multiplied by the ratio of the length of the load to the length of the 
span. 

d) For point loads at midspan, l/x = 2, the reaction forces can be taken from Figure C.6. 

For loads near to the support, l/x ≥ 20, the reaction force should be taken zero; for values of l/x between 2 
and 20 the reaction force should be calculated by linear interpolation. 

The length of the reaction force should be chosen equal to two times the distance between the centre of the 
load and the nearest support. 

The magnitude of the force is the value from Figure C.6 multiplied by 2x/l. 

e) The transverse distribution due to the reaction force should be calculated according to C.4 by considering the 
reaction force as a (negative) edge load. 

 

Key 
1 Reaction force/linear load 
2 Span (l) in m 
3 Linear load 
4 Reaction force 

Figure C.5 — Reaction force at longitudinal support due to linear load 
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! 

" 

Key 
1 Reaction force x span/point load 
2 Span (l) in m  
3 Point load 
4 Reaction force 

Figure C.6 — Reaction force at longitudinal support due to a point load at midspan 
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Annex D 
(informative)  

 
Diaphragm action 

Hollow core floors can act as diaphragms for the transfer of lateral forces to the bracing vertical structures if the 
following requirements are satisfied: 

a) the shear forces should be resisted either by the joints parallel to the load or by special shear members along 
perpendicular joints or edges; 

b) the calculation of the horizontal shear forces in longitudinal joints should be based on the theory of deep 
beams; 

c) the model for a deep beam is usually a strut and tie model. The inner lever arm used for the determination of 
the force in the tensile tie should therefore be taken from code provisions pertaining to deep beams. 

The resistance of the longitudinal joints to in-plane shear forces should be derived from 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004. 

If the design shear force exceeds this joint capacity, the capacity can be increased by: 

 taking account of shear capacity of edge beams; 

 application of special shear connectors. 

If the diaphragm action is small, like in the case of low-rise housing, the tying system in non-seismic situations may 
be based on friction. Calculating the resistant friction forces, the actual bearing method should be taken into 
consideration. 

In seismic zones, the design should be carried out considering the diaphragm behaviour of the hollow core floor 
with the longitudinal shear stress given in 10.9.3 (12) of EN 1992-1-1:2004, if one of the following requirements is 
satisfied: 

 with a cast-in-situ topping of at least 40 mm for which shear at the interface is verified according to 6.2.5 of 
EN 1992-1-1:2004; 

 in the absence of a cast-in-situ topping and all the hollow core slabs are provided with adapted indented lateral 
edges, as described in 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004 (Figure 6.9); 

 a system of horizontal appropriately designed ties is provided. 
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Annex E 
(informative)  

 
Unintended restraining effects and negative moments 

E.1 General 

Unintended restraining effects and negative moments at the supports should be considered in the design of the 
elements and detailing of the connections at the supports to prevent possible restraint cracks which can initiate 
shear failure near the support. 

There are three methods to deal with negative or unintended fixing moments: 

 detailing the connection in such a way that these moments will not occur; 

 designing and detailing in such a way that cracks will not initiate unsafe situations; 

 design by calculation. 

E.2 Design by calculation 

The following design by calculation may be adopted: 

a) at end supports, which have been assumed as free supports, unless through the nature of the support no 
fixing moment can develop, the smaller of the two values calculated with E1 or E2 of MEdf should be taken into 
account : 

3
Eds

 Edf
M

 = M  ... (E.1) 

where 

MEds = γG (Mgs-Mws) + γQ Mqs ; 

Mgs is the maximum characteristic value of span moment due to permanent actions; 

Mqs is the maximum characteristic value of span moment due to variable actions; 

Mws is the maximum characteristic value of span moment due to the self weight of the elements; 

γG, γQ = partial safety factors for permanent and variable actions; 

! MaNM ∆+= EdtEdf 3
2

" (E.2) 

with ∆M taken equal to the largest value of: 

∆M = fctdW 

and 

∆M = fydAyd + µbNEdth. 
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If the joints between the ends of the element are smaller than 50 mm or if the joints are not filled, then ∆M is taken 
equal to the smallest value of: 

∆M = µbNEdth 

and 

∆M = µ0NEdbh 

where (see also Figure E.1): 

a is the support length as shown on Figure E.1; 

Ay is the cross-section of possible connection reinforcement; 

d is the distance from the lower fibre of slab to the position of connection reinforcement; 

fyd is the design yield strength of steel; 

NEdt is the design value of the total normal force in the structure above the floor; 

NEdb is the design value of the total normal force in the structure beneath the floor; 

W is the section modulus of the in situ concrete between the ends of the elements; 

µ0 is the coefficient of friction at the underside of the slab; 

µb is the coefficient of friction at the upperside of the slab; 

µ0 and µb being taken equal to 0,8 for concrete on concrete; 

0,6 for concrete on mortar; 

0,25 for concrete on rubber or neoprene; 

0,15 for concrete on hair felt; 

b) reinforcement for the unintended fixing moments may be omitted if: 

MEdf ≤ 0,5 (1,6 - h) fctd Wt 

where 

h is the height of the slab in m; 

Wt is the section modulus related to the top fibre; 

c) if, according to b), reinforcement for unintended fixing moments is required, or in case of negative design 
moments, then three possibilities may be considered: 

1) applying top strands; 

2) applying reinforcing bars in the longitudinal joints or in the cores; 

3) applying a reinforced topping. 
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In all three cases, besides the check of shear in the elements related to positive moments and the corresponding 
positive reinforcement, a second check according 4.3.3.2.2 related to the negative moments and corresponding 
negative reinforcement should be carried out. 

 

Figure E.1 — Unintended fixing moments 

If reinforcing bars or a reinforced topping is used the second check should be carried out according to 6.2.2 of 
EN 1992-1-1:2004. 
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Annex F 
(informative)  

 
Mechanical resistance in case of verification by calculation: shear capacity 

of composite members 

F.1 General 

The shear resistance of precast hollow core slabs can be increased by applying an in-situ topping and/or filling a 
number of cores. The length of the filling should be at least the larger of the following two values: 

 the transmission length for the prestressing force; 

 the length necessary for the shear capacity plus the total depth of the cross section. 

In general two loading conditions have to be considered: 

Loading condition I, which refers to the self weight of the slab and of the in-situ topping. This load is carried by the 
precast element. 

Loading condition II, which refers to the additional load on the composite structure. This load is carried by the 
composite structure. 

F.2 Shear tension capacity of a hollow core slab with a topping 

F.2.1 Failure types 

Failure can principally occur in two ways: 

 type a: the webs of the slab fail in shear; 

 type b: the interface shear strength is exceeded and the topping shears off. 

A check of failure type a should be carried out according to F.2.2 and a check of failure type b according to F.2.3. 

F.2.2 Failure types a 

The check of the shear tension capacity !τRd "according to EN 1992-1-1:2004 should be replaced by the 
following requirement: 

τEd ≤ τRd 

With !
ow

oEdq

w

Edg
 Ed IΣb

SV
 + 

IΣb
SV

=  τ " 

and ! ctdcp
2

ctdRd ff βασϕτ += " 

in which ! 1  
pt2

x ≤=
l

lα " according to 6.2.2 of EN 1992-1-1:2004. 
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where 

VEdg is the design shear force due to dead load (element + topping); 

VEdq is the design shear force due to additional loads; 

S,So is the first moment of area of element, respectively of (element + topping); 

I,Io is the second moment of area of element, respectively of (element + topping); 

fctd is the design tensile strength of the concrete of the elements; 

lx is the distance from the end of the element to the considered action; 

lpt2  is the upper bound of the transmission length equal to 1,2 the transmission length lpt according to 
EN 1992-1-1:2004 equation (8.18); 

σcp !is the concrete compressive stress at the centroidal axis due to" the fully developed effective 
prestressing force (lower value); 

! (for ϕ and β see 4.3.3.2.2.1)". 

F.2.3 Failure type b 

It should be shown that the shear stress in the interface joint due to the additional loads meets the requirement of 
6.2.5 of EN 1992-1-1:2004. 

F.3 Shear tension capacity of a hollow core slab with a number of filled cores 

When the shear tension capacity !VRdt" of hollow core slab without filling is equal to VRd,c according to 
EN 1992-1-1:2004 equation (6.4), the shear tension capacity of a slab with n cores filled is: 

! VRdt = VRd,c + 2/3 n bc d fctd " 

where 

fctd is the design tensile strength of the filling concrete; 

n is the number of filled cores; 

bc is the width of the cores (see Figure F.1). 

 

Figure F.1 — Slab with filled cores 
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F.3.1 Shear tension capacity of a hollow core slab with a topping and a number of filled cores 

The shear tension capacity may be derived from the sum of the shear tension capacity according to F.2 and the 
shear tension capacity of the filled cores according to F.3. 

F.4 Flexural shear capacity of a hollow core slab with a topping 

For a slab with a topping, in the equation for the flexural shear capacity according to EN 1992-1-1:2004 equation 
(6.2 a + b), d may be replaced by d' and ρl by ρ'l : 

with d' = d + ht 

and 
d'b

A
=ρ

 

'

w

p 
1  

where 

ht is the thickness of the topping; 

As is the area of the tensile reinforcing steel; 

Ap is the area of the prestressing steel. 

In presence of filled cores a check must be carried out taking into account the characteristics of the composite 
section for the loading conditions I and II (see F.1). 
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Annex G 
(informative)  

 
Resistance to fire 

G.1 Calculation method for load bearing conditions 

Fire resistance (R) may be calculated according to 4.2 or 4.3 of EN 1992-1-2:2004 with the following additional 
information. 

Temperature profiles given in Figure A.2. in EN 1992-1-2:2004 may be used (see Figure G.1), where a is the 
average axis distance of the steel from the soffit of the slab. The steel strength for the simplified calculation method 
is determined according to Figures 4.2 a), 4.2 b) or 4.3 of EN 1992-1-2:2004, and for the advanced calculation 
methods according to section 3 of EN 1992-1-2:2004. 

The average axis distance may be decreased with 10 % in the case of concrete with calcareous aggregates. 

Reduction of concrete strength and cross-section may be determined according to section 3 of EN 1992-1-2:2004. 

When alternatively a simplified method is used to determine the fire resistance, it may be the one presented in 
Annex B, Annex D or Annex E of EN 1992-1-2:2004. 

NOTE When topping or screed are cast directly on the precast unit, these ones may be taken into account, under particular 
conditions, in the fire resistance of the floor. 
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Key 
1 Temperature θ (°C) 
2 Distance from the exposed surface (mm) 
3 Minutes 

Figure G.1 — Temperatures within hollow core elements during fire for siliceous aggregate concrete 

G.2 Tabulated data 

When alternatively tabulated data are used, the fire resistance may be satisfied by the use of Table G.1 and the 
rules given in section 5 of EN 1992-1-2:2004, and for joints in separating structures the rules in 4.6 of  
EN 1992-1-2:2004. The table gives the thickness (h) of the slab, and values of axis distance (a) of reinforcing steel, 
to the soffit of simply supported slabs for normal weight concrete made with siliceous aggregates, which has to be 
met at least. If calcareous aggregates are used, the requirements of 5.1 of EN 1992-1-2:2004 apply. 

Table G.1 — Nominal distance and slab thickness (see Figure G.2) 

Dimensions in millimetres 

 Required fire resistance class REI 

 REI 15 REI 20 REI 30 REI 45 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180

Axis distance (a) 
reinforcing steelb 

10a 10a 10* 15 20 30 40 55 

Slab thickness (h) 100 100 100 100 120 140 160 200 
a Normally the cover required by EN 1992-1-1 will govern. 

b For prestressed slabs the axis distance shall be increased according to 5.2(5) of EN 1992-1-2:2004. 

When reinforcement is arranged in several layers similar to Figure G.2, the average axis distance should not be 
less than the distance given in the table (see equation (5.5) of EN 1992-1-2:2004). The axis distance for individual 
bars should not be less than 10 mm. 
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The slab thickness in Table G.1 corresponds with the minimum floor thickness given in Table 5.8 of  
EN 1992-1-2:2004 for solid slabs, and has been calculated according to the following conversion equation for 
hollow core slabs: 

)( hb/Aht ×= ce  

where 

te is the effective thickness; 

h is the actual slab thickness; 

Ac is concrete area of the concrete section; 

b is the width of the slab. 

The minimum slab thickness given in Table G.1 is based upon a minimum concrete area of 55 %. 

Where a concrete area in excess of this figure is provided, the overall depth may be decreased accordingly. 

Where a concrete topping or a screed is used, the thickness of the non combustible layer may be taken into 
account in the fire resistance of the floor for the separating function. 

 

Key 
1 Topping and/or screed 
2 Hollow-core precast unit 

Figure G.2 — Definition of (a) and (h) 
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Annex H 
(informative) 

 
Design of connections 

H.1 Connection at the supports 

H.1.1 Design considerations 

Connections should be designed: 

a) to connect the hollow core units to the supporting structures; 

b) to transfer tensile forces to the stabilising systems; 

c) to establish sufficient shear capacity (shear friction effect) at longitudinal and transverse joint interfaces; 

d) to balance the splitting effect from tie bars anchored in the joints; 

e) to balance the effects of creep, shrinkage, temperature changes and differential settlements; 

f) to prevent horizontal relative displacements of the hollow core units both in the longitudinal and the transverse 
directions and to prevent possible joint cracks from uncontrolled opening; 

g) to balance the reaction on the support in case the reinforcement is protruding from the end of the element; 

h) to minimise consequences on thermal or acoustical insulation, when necessary. 

H.1.2 Tie arrangements 

In order to limit the damage due to accidental actions and to prevent progressive collapse, the tie arrangements 
according to 9.10 of EN 1992-1-1:2004, should be adopted. 

H.2 Connections at joints 

H.2.1 Transverse reinforcement 

The required reinforcement should be designed according to C.3 and Annex E. 

Transverse reinforcement can be omitted in cases as indicated in these annexes. 

The transverse reinforcement can be concentrated in transverse tie beams at the edges of the floor and in the 
transverse joints. 

H.2.2 Connections at side joints 

The connections between the floor and the stabilising structures should be designed to transfer the stabilising 
forces by horizontal shear along the joint interfaces. 

If necessary, (see C.3 and Annex E) the connections should be provided with transverse tie bars or stirrups, which 
should be distributed along the interface with the spacing not exceeding 4,8 m. 
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Tie arrangements in the form of closed stirrups should be placed preferably in cut-outs in the elements; the cut-outs 
should be as small as possible (Figure H.1). 

 

 
 

  

cross section plan view rigid connection flexible connection 

a) With cast in situ edge beam b) Without cast in situ edge beam 

Figure H.1 — Principles of connection of floor to bracing element at side joints 

H.2.3 Joint grout 

If shear forces have to be transmitted by the joints the following requirements should be met: 

a) the grade of the grout should be at least C12/15 according to 3.1.2 of EN 1992-1-1:2004; 

b) the consistency of the fresh grout should be such that the joint gap will be filled completely and leakage and 
possible resulting settlements or cavities will be prevented; 

c) the grout should be designed to prevent settlements and cracks due to shrinkage; 

d) the aggregate diameter should be in balance with the average joint width; 

e) the joints should be properly cleaned and the joints surfaces should not be too dry before grouting; 

f) the joints should be filled to the entire height in one operation; 

g) in cold weather, precautions should be taken in order to avoid snow and ice in the joints and freezing of the 
fresh grout. 
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Annex J 
(normative) 

 
!Full scale test 

J.1 General 

The test elements shall be representative of the cross section or product family; total prestressing force for 
prestressed hollow core or reinforcement amount for reinforced hollow core shall be at least the 75 % of the 
maximum scheduled for the given cross section. 

J.2 Apparatus 

The testing machine shall be at least a class 3 machine according to 4.2 of EN 12390-4:2000. 

J.3 Test arrangement 

Tests shall be carried out by the manufacturer, at a testing laboratory or in the factory. 

The test shall be performed at a temperature of 0 °C to 40 °C. This temperature shall be recorded. 

In order to get reference values of the strength of the concrete (direct structural strength – see EN 13369:2004, 
4.2.2.2.3), cylindrical cores shall be drilled out of the element. To obtain these cores, a slab segment of 
200 mm ± 5 mm length shall be sawn out from the casting bed, directly adjacent to the test specimens. This 
segment shall be conserved under the same conditions as the test specimens. Shortly before testing, three cores 
shall be drilled out of the slab segment (see also Table A.3) and their strength shall be measured within ± 3 days 
from the date of the test. The mean of the three measured values gives the actual compressive strength fc. 

Instead of drilled cores, in order to get reference values of the strength of the concrete, 3 specimens (cubes or 
cylinders) may be made during the fabrication of the test element and submitted to the same heat treatment 
(indirect structural strength - see EN 13369:2004, 4.2.2.2.4). The specimens shall be conserved under the same 
conditions as the test element. The compressive strength of the specimens shall be measured within ± 3 days from 
the date of the test. The mean of the three measured values gives the actual compressive strength fc. 

The same type of test specimens (drilled cores or cubes/cylinders) shall be used as in factory production control to 
assess conformity of concrete strength. 

In a similar way, when the actual tensile concrete strength fct is measured by splitting tensile tests (see 3.1.2 (8) of 
EN 1992-1-1:2004), it shall be taken as the mean of the 3 tests multiplied by 0,90. 

The test element shall be a full-width slab element with a span of 4 m or 15 x h, whichever is bigger, with the 
tolerance of ± 100 mm. 

Initial type testing shall be done on three elements with the same prestressing reinforcement. The age of the test 
elements shall be at least 28 days. 
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The support which is the nearest to the load application point shall be a roller bearing, so that no axial forces are 
generated by a rotation of the element at the support. Between the element and the support beam, a load 
distributing material such as 10 mm masonite or neoprene or a bed of mortar or gypsum shall be applied. This 
material has to compensate for the unevenness of the element surface and a possible curvature of the element in 
the transverse direction. The load shall be applied at the distance from the roller support of 2,5 h, where h is the full 
depth of the cross-section, but not less than 600 mm with a tolerance of ± 25 mm. The support conditions shall be 
such that the support reaction is uniformly distributed over the width of the member. Figures J.1 a and b show the 
two possible testing arrangements. 

The load shall be introduced by a stiff transverse steel beam. The stiffness of this beam shall be sufficient to 
prevent a non uniform distribution of the load over the width of the beam. 

The depth of the steel beam shall be at least 150 mm, but when using one jack, preferably 250 mm. 

Dimensions in millimetres 

 

a) One line loading 

 

b) Two lines loading 
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c) Detail of support in a) and b) 

Figure J.1 — Testing arrangement 

J.4 Loading procedure 

The load shall be applied as repeated loading in 2 cycles. The amplitude of the loading of the first cycle shall be 
equal to at least 70 %, with a tolerance of –2 % and + 7 %, of the required design ultimate load. In the last cycle the 
load shall be increased up to the actual ultimate load at failure. 

The required design ultimate load shall be evaluated using the design model for failure with the design values for 
material properties, nominal dimensions and with regard to the most unfavourable failure mode. 

The speed of the loading of the element shall not exceed the following limits: 

 for the first cycle: 

 two steps of equal amplitude in one minute each and subsequent withdrawal of the load; 

 for the second cycle: 

 a first step up to 50 % of the calculated ultimate load in one minute; 

 a second step up to 75 % of the calculated ultimate load in one minute; 

 subsequent increase of the load with speed not exceeding 10 % of the calculated ultimate load per minute. 

The calculated ultimate load Fcalc shall be evaluated using the design model for failure, with the actual strength 
parameters of steel, with the actual strength parameters of concrete derived from its compressive strength such as 
measured in J.3, taking αcc =αct = 1.0 and γC = γs = 1.00, with the actual dimensions and with regard to the most 
unfavourable failure mode. Instead of derived from compressive strength, tensile strength of concrete may be 
measured by tests (see J.3). 

The actual ultimate load corresponding to the failure of the test element shall be recorded together with the 
indication of the failure mode (shear tension, shear flexure, anchorage, cracking moment). 

J.5 Interpretation of results 

The failure mode observed in the test should correspond to the model assumed in calculation. 
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The results of the test shall be checked against the calculated ultimate load Fcalc. 

NOTE The design model for shear failure is represented by Equations (6.2.a) or (6.4) of EN 1992-1-1:2004 as modified in 
4.3.3.2.2.1 of this standard, where the actual compressive strength fc is used in place of fck and the actual tensile strength fct is 
used in place of fctd. Actual tensile strength fct may be measured directly by tests or derived by the correlations of Table 3.1 of 
EN 1992-1-1:2004, where fck is replaced by fc and fctk is replaced by fct through the following calculations: 

fctm = 0,30 fc2/3  for concrete classes ≤ C50/60 

or 

fctm = 2,12 ln[1+(fc + 8)/10] for concrete classes > C50/60 

and 

fct = 0,8 fctm 

The stress σcp due to prestressing shall be calculated, with γP = 1, taking into account the prestressing losses 
developed at the test time and a linear increase over the transmission length lpt as defined by expression (8.16) of 
EN 1992-1-1:2004. The first uncracked section to be checked for failure is placed at d/2 from the support (d = 
effective depth). The first possible section cracked by bending moment is placed at d from the support. The 
cracking bending moment is computed with fct. For these calculations the rules of EN 1992-1-1:2004 are applied. 

The design model reliability is confirmed if the following requirements are fulfilled: 

Ftest/ Fcalc ≥ 0,95  for each test 

Average (Ftest/ Fcalc) ≥ 1,00 for the mean of the three tests 

where 

Fcalc is the calculated ultimate load corresponding to the failure mode observed for each individual test 
element; 

Ftest is the actual ultimate load for each individual test element. 

Average (Ftest/ Fcalc) is the mean value of the three ratios between each actual ultimate load and the corresponding 
expected ultimate load. 

If the test results do not comply with the two requirements above, one of the following actions shall be undertaken: 

 improve production (machinery and/or concrete mix) and test again three new test elements; 

 adjust the design model for the design of the product. 
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J.6 Test report 

The test report shall include: 

 the identification of the test element; 

 the date of manufacture or any other code; 

 the date and place of testing; 

 the laboratory and the person in charge of testing; 

 all the actual properties of materials used for the test element; 

 the test method; 

 the measuring equipment used; 

 the temperature at the location of testing; 

 the failure load value; 

 the failure mode including written description and photos; 

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

 a reference to this standard; 

 a declaration that the test has been carried out in compliance with this standard, plus details of any 
amendment made." 
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Annex ZA 
(informative) 

 
#Clauses of this European Standard addressing essential requirements or 

other provisions of EU Directives 

 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under the mandate M/100 "Precast Concrete Products" 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 
EC Construction Products Directive (89/106/EEC). 

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

WARNING — Other requirements and other EC Directives, not affecting the fitness for intended uses, may 
be applicable to the hollow core slabs falling within the scope of this standard. 

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

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

This annex has the same scope as Clause 1 of this standard with regard to the production covered. It establishes 
the conditions for CE marking of hollow core slabs made of reinforced or prestressed concrete intended for the use 
indicated below and shows the relevant clauses applicable (see Table ZA.1). 

Construction product: hollow core slabs made of reinforced or prestressed concrete. 

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

Table ZA.1 — Relevant clauses for hollow core slabs 

Essential characteristics Requirement clauses in this 
standard 

Levels 
and/or 

class(es) 

Notes and 

Unit 

Compressive strength 

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

Ultimate tensile and 
tensile 

All methods 
4.1.3 Reinforcing steel and   

yield strength (of 
steel) 

4.1.4 Prestressing steel of  
EN 13369:2004 None N/mm2 

Mechanical strength 

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

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

Method 3 Design specification None  

Resistance to fire (for 
load bearing 
capacity) 

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

Method 2 4.3.4 Resistance to fire R min 

Method 3 Design specification R  

Airborne sound 
insulation and impact 
noise transmission 

All methods 4.3.5 Acoustic properties None dB 

Detailing All methods 
4.3.1 Geometrical properties  mm 

8 Technical documentation None / 

Durability All methods 4.3.7 Durability None Ambient 
conditions 

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

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

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

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

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

 Method 3b = declaration of product compliance with a given design specification provided by the manufacturer 
according to the client's order (ZA.3.5). 
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ZA.2 Procedure for attestation of conformity of hollow core slabs 

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

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

Table ZA.I.2 — System of attestation of conformity 

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

Hollow core slabs for floors Structural - 2+ 

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

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

Tasks Content of the tasks 
Evaluation of 

conformity  
clauses to apply 

Tasks under the responsibility 
of the manufacturer 

Initial type testing b 
All characteristics of 
Table ZA.1 a 6.2 of EN 13369:2004 

Factory production control Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1 

6.3 of EN 13369:2004 
and Annex A 

Further testing of samples 
taken at the factory 

 mechanical strength; 
 all characteristics of 

Table ZA.1;

6.2.3 of 
EN 13369:2004 

Tasks under 
the 
responsibility 
of the notified 
body 

Certification of 
factory 
production 
control on the 
basis of: 

Initial inspection of factory and 
of factory production control c 

 compressive strength (of 
concrete); 

 ultimate tensile and 
tensile yield strength; 

 detailing; 
 durability; 
 resistance to fire R (in 

case of verification by 
testing). 

6.1.3.2 a) and 6.3 of 
EN 13369:2004 

Continuous surveillance, 
assessments and approval of 
factory production control 

 compressive strength (of 
concrete); 

 ultimate tensile and 
tensile yield strength; 

 detailing; 
 durability; 
 resistance to fire R d (in 

case of verification by 
testing). 

6.1.3.2 b) and 6.3 of 
EN 13369:2004 

a For fire resistance (when verified by testing) tests should be carried out by testing laboratory. 
b Initial type testing (ITT) includes calculation and/or testing. ITT of mechanical strength and/or resistance to fire is not required when 
only methods 1 and 3a are used. 
c Includes assessment that the factory production control system contains documented procedures related to ITT (calculation and/or 
testing) and that these procedures are followed. Reference to ITT of mechanical resistance and resistance to fire can be omitted when 
only methods 1 and 3a are used. 
d Only for methods 2 and 3b. 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

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

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

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

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

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

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

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

 the number of the accompanying factory production control certificate; 
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 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer or 
his authorised representative. 

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

 name and address of the notified body; 

 name and address of the manufacturer; 

 the number of the factory production control certificate; 

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

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

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

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

 whether the product is reinforced or prestressed; 

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

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

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

ZA.3.1.1 Affixing of CE marking 

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

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

 identification number of the certification body; 

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

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

 number of the EC factory production control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the product: generic name and intended use; 

 information on those relevant essential characteristics taken from Table ZA.1 which are listed in the relevant 
sub-clause ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 or ZA.3.5; 
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 "No performance determined" for characteristics where this is relevant. 

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

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

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

 technical documentation (ZA.3.3); 

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

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

ZA.3.1.2 Simplified label 

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

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

 identification number of the unit (to ensure traceability); 

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

 number of the CE factory production control certificate; 

 reference to this European Standard. 

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

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

Figure ZA.1 gives the model for the simplified label for CE marking. 

55

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

 

 

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

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

45PJ76 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

Identification number of the unit 

09 
 Last two digits of the year in which the 

marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 1168 

 

Number of this European Standard 

Figure ZA.I.1 — Example of simplified label 

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

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

Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel (if used); 

 tensile yield strength of reinforcing steel (if used); 

 ultimate tensile strength of prestressing steel (if used); 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel (if used); 

 geometrical data (only critical dimensions); 

 conditions for durability; 

 detailing. 

This information may be given by reference to the manufacturer’s technical information (product catalogue) for 
detailing, durability and geometrical data. 

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

  

CE conformity marking consisting of the  

CE symbol given in Directive 93/68/EEC 
 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050  Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 1168 

Hollow core slabs for floors 

 Number of European Standard concerned 

Title of European Standard 

   

PRESTRESSED HOLLOW CORE SLAB (for floors) 

Concrete: 

Compressive strength fck = 60 N/mm2 

Prestressing steel: 

Ultimate tensile strength fpk = 1 860 N/mm2 

Tensile 0,1 % proof-stress fp0,1k = 1 580 N/mm2 

Dimensions in millimetres

 
length L = 4 800 mm ± 25 mm 

strands 8 x 3 (3W Φ 5,2 – Fe 1 860) 

low relaxation ζ1 000 = 2,5 % 

initial stress σpi = 1 420 N/mm2 

end protrusion of strands l = 0 mm 

For detailing and durability see technical information 

Technical information: 

Product catalogue ABC: 2002 – clause ii 

 

Generic name and intended use 

Information on product geometry and 
material characteristics including detailing 
(to be adapted to the specific product by 
the manufacturer) 

NOTE 1 Numerical values are only as 
example. 

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

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

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

Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel (if used); 

 tensile yield strength of reinforcing steel (if used); 

 ultimate tensile strength of prestressing steel (if used); 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel (if used); 

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

 safety factors for concrete and steel used in calculation; 

 resistance to fire R class; 

 other Nationally Determined Parameters (NDPs) used in calculation; 

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

 conditions for durability (exposure class(es)); 

 geometrical data; 

 detailing. 

This information may be given by reference to the manufacturer’s technical information (product catalogue) for 
geometrical data, detailing, durability and other NDPs. 

Figure ZA.3 gives, for prestressed or reinforced hollow core slabs, an example of CE marking in the case in which 
the properties related to mechanical resistance and stability and resistance to fire are determined by means of EN 
Eurocodes. 

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

  

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

09 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 
Last two digits of the year in which the 
marking was affixed 

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 
EN 1168 

Hollow core slabs for floors 
 Number of European Standard  

Title of European Standard concerned 
PRESTRESSED/REINFORCED 
HOLLOW CORE SLAB (for floors) 
Concrete: 
Compressive strength fck = xx N/mm2 

Reinforcing steel: 
Ultimate tensile strength  ftk = yyy N/mm2 

Tensile yield strength fyk = zzz N/mm2 

Prestressing steel: 
Ultimate tensile strength fpk =  uuu N/mm2 

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

Mechanical resistance (design values): 
Bending moment capacity 
(of the middle section) mmm kNm 
Shear capacity (of the end sections) vvv kN 
Material safety factors applied in strength calculation: 
For concrete γc = z,zz 

For steel γs = x,xx 

Resistance to fire RXX for ηfi = 0,xx 

                             RYY for ηfi = 0,yy 

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

 Generic name and intended use 

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

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

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

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

Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel (if used); 

 tensile yield strength of reinforcing steel (if used); 

 ultimate tensile strength of prestressing steel (if used); 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel (if used); 

 reference to the design documents provided by the client. 

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

Figure ZA.4 gives, for prestressed or reinforced hollow core slabs, an example of CE marking in the case the 
product is produced according to a design specification in which the properties related to mechanical resistance 
and stability and resistance to fire are determined by means of design provisions applicable to the works. 

60

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

 

 

0123 

  

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

 

Identification of the notified body  

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

09 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 1168 

Hollow core slabs for floors 

 Number of European Standard 

Title of European Standard concerned 

PRESTRESSED/REINFORCED 

HOLLOW CORE SLAB (for floors) 

Concrete: 

Compressive strength fck = xx N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength fyk = zzz N/mm2 

Prestressing steel: 

Ultimate tensile strength fpk =  uuu N/mm2 

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

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

Design specification provided by the client: 

Reference………………………(file number) 

 Generic name and intended use 

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

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

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

Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel (if used); 

 tensile yield strength of reinforcing steel (if used); 

 ultimate tensile strength of prestressing steel (if used); 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel (if used); 

 reference to the design document according to the client’s order and dealing, where required, with geometrical 
data, detailing, mechanical strength, resistance to fire, acoustic insulation and durability. 
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This method applies also in case of a design made with means other than EN Eurocodes. 

Figure ZA.5 gives, for prestressed or reinforced hollow core slabs, an example of CE marking in the case the 
product is produced according to a design specification in which the properties related to mechanical resistance 
and stability and resistance to fire are determined by means of design provisions applicable to the works. 

 

0123 

  

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

 

Identification of the notified body 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

09 

 Name or identifying mark and registered 
address of the manufacturer 

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

0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

EN 1168 

Hollow core slabs for floors 

 Number of European Standard 

Title of European Standard concerned 

PRESTRESSED/REINFORCED 

HOLLOW CORE SLAB (for floors) 

Concrete: 

Compressive strength fck = xx N/mm2 

Reinforcing steel: 

Ultimate tensile strength ftk =  yyy N/mm2 

Tensile yield strength fyk = zzz N/mm2 

Prestressing steel: 

Ultimate tensile strength fpk =  uuu N/mm2 

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

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

Design specification:…………….(client’s order) 

 Generic name and intended use 

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

Figure ZA.I.5 — Example of CE marking with Method 3b 
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In addition to any specific information relating to dangerous substances, the product should also be 
accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other 
legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required 
by that legislation. 

NOTE European legislation without national derogations need not be mentioned. 

$ 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1168- 2005+А2:2009 на русский язык 

 

1 Область применения 
Данный Европейский стандарт содержит требования и основные характеристики и, при 
необходимости, определяет минимальные значения параметров сборных пустотных 
плит, изготовленных из преднапряженного или армированного бетона, 
соответствующего стандарту EN 1992-1-1:2004. 
Этот Европейский стандарт содержит терминологию, критерии эффективности работы, 
допуски, соответствующие физические свойства, специальные методы тестирования и 
специальные аспекты транспортировки и монтажа. 
Пустотные элементы используются при устройстве полов, крыш, стен и в подобных 
приложениях. В данном Европейском стандарте свойства материала и другие 
требования, используемые при устройстве полов и крыш, предназначены для 
специального использования при монтаже стен и в других приложениях, для 
ознакомления с другими дополнительными требованиями смотрите соответствующие 
стандарты на изделия. 
Элементы имеют боковые поверхности продольного профиля, обеспечивающую 
возможность вставки бетонного вкладыша для передачи вертикального сдвига через 
соединения нескольких элементов. При установке перегородок соединения должны 
работать как горизонтальные усилительные элементы. 
Элементы производятся на заводах методом экструзии, с использованием скользящей 
опалубки или заливки в форму. 
Применение данного стандарта ограничено преднапряженными элементами, 
имеющими максимальную высоту <A1> 500 <A1> мм и максимальную ширину 1200 мм. 
Для усиленных изделий максимальная высота ограничена 300 мм, а максимальная 
ширина, без использования поперечной арматуры, - 1200 мм и при наличии 
поперечной арматуры - 2400 мм. 
Элементы могут использоваться вместе с последующей заливкой верхнего слоя 
бетона на месте установки. 
Рассматриваемым применением таких изделий являются полы и крыши зданий, 
содержащих площадки для парковки транспортных средств, и имеющие категории F и 
G, в соответствии со стандартом EN 1991-1-1, которые не подвержены усталостным 
нагрузкам. При строительстве в сейсмических зонах требуются дополнительные 
условия, представленные в стандарте EN 1998-1. 
Данный Европейский стандарт не относится к дополнительным материалам. 
Например, плиты не должны использоваться при изготовлении крыш, не имеющих 
дополнительной защиты от проникновения влаги. 

2 Нормативная документация 
Нижеследующие нормативные документы обязательны при использовании данного 
стандарта. Для устаревшей информации, используется только отредактированные 
документы. Для обновленной информации представлен последний выпуск издания, 
(включая все изменения). 
EN, 206-1:2000, Бетон – Часть 1: Спецификация, характеристики, производство и 
оценка соответствия 
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EN 1992-1-1:2004, Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций – Часть 1-
1: Общие правила и правила проектирования зданий 
EN 1992-1-2:2004, Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций – Часть 1-
2: Общие правила – Проектирование пожароопасных конструкций 
EN 12390-2, Проверка  затвердевшего бетона – Часть 2: Изготовление и отвердевание 
образцов для испытаний на прочность 
EN 12390-3, Проверка  затвердевшего бетона – Часть 3: Предел прочности при сжатии 
испытываемых образцов 
EN 12390-4:2000, Проверка  затвердевшего бетона – Часть 4: Предел прочности при 
сжатии – Спецификация испытательного оборудования 
EN 12390-6, Проверка  затвердевшего бетона – Часть 6: Прочность на растяжение при 
скалывании испытываемых образцов 
EN 12504-1, Проверка бетона в конструкциях – Часть 1: Стержневые образцы – 
Тестирование, проверка и испытание на сжатие 
EN 13369:2004, Общие правила для сборных железобетонных изделий 

<A1> EN 13791, Оценка на месте предела прочности при сжатии в конструкциях и 
сборных железобетонных изделий <A1> 

3 Термины и определения 

В данном Европейском стандарте используются следующие термины и определения. 
Для общих терминов должен использоваться стандарт EN 13369:2004. 

3.1 Определения 

3.1.1 

пустотная плита 

монолитный преднапряженный или армированный элемент, имеющий постоянную 
толщину, разделенный на верхнюю и нижнюю плоскость, связанные вертикальными 
ребрами, формируя тем самым пустоты в качестве продольных элементов, поперечное 
сечение которых имеет постоянные размеры и представляет одну вертикальную ось 
симметрии (смотрите рисунок 1) 

 
1 Пустоты 

2 Ребро 

Рисунок 1 — Пример пустотной плиты 
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3.1.2 пустоты 

продольные полости, созданные с помощью специальных производственных 
технологий, расположенные через равные промежутки, форма которых такова, что 
вертикальная нагрузка, приложенная к плите, передаются к ребрам 

3.1.3 ребро 

вертикальная бетонная стенка, разделяющая две смежных полости (промежуточные 
ребра) или расположенная на боковых сторонах плиты (крайние ребра) 

3.1.4 боковое соединение 

боковая поверхность продольных сторон пустотной плиты сформирована таким 
образом, чтобы можно было выполнить заливку жидкого строительного раствора 
между двумя смежными плитами 

3.1.5 выравнивание верхней поверхности плиты 

бетон, заливаемый на пол, сделанный из пустотных плит, предназначенный для 
увеличения его нагрузочной способности и, таким образом, формирующий пол 
пустотной плиты 

3.1.6 выравнивание 

бетон, заливаемый на месте установки, или слой заливаемого бетона, используемый 
для выравнивания верхней поверхности конечного пола 

3.1.7 

пол, сделанный из пустотных плит 

пол, сделанный из пустотных плит после заливки раствора в их соединение  

3.1.8 

составной пол, сделанный из пустотных плит 

пол, сделанный из пустотных плит, сформированный заливаемым на месте бетоном 
для выравнивания верхней поверхности  

4 Требования 

4.1 Требования к материалам 

Дополнительно к разделу 4.1 стандарта EN 13369:2004 должны использоваться 
следующие подпункты. Конкретно следует рассматривать предельное  растяжение 
стали и предел текучести при растяжении. 

4.1.1 Преднапряженная стальная арматура 

4.1.1.1 Максимальный диаметр преднапряженной арматуры 

Диаметр преднапряженной арматуры ограничивается максимумом в 11 мм для 
проволоки и 16 мм для жгута. Использование преднапряженных арматурных стержней 
не допускается. 

4.2 Требования к производству  

Применяется раздел 4.2 стандарта EN 13369:2004.  

Соответствующая укладка и уплотнение бетона, выполняемые на производственном 
оборудовании должны быть проверены при начальным типовом испытании, в 
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соответствии с разделом 6.2.2. 

Дополнительный к требованиям раздела 4.2.3 стандарта EN 13369:2004 должны быть 
выполнены требования раздела 4.2.1 для конструкционного армирования. 

4.2.1 Усиление конструкции 

4.2.1.1 Обработка арматурной стали 

4.2.1.1.1 Продольная стержневая арматура 

При расположении продольных стержней арматуры должны быть выполнены 
следующие требования: 

a) арматура должна быть распределена равномерно по ширине элементов; 

b) максимальное межцентровое расстояния между двумя арматурными стержнями не 
должно превышать 300 мм; 

c) в наиболее удаленных ребрах должен находиться быть, по крайней мере, один 
арматурный стержень; 

d) промежуток между арматурными стержнями должен составлять, по крайней мере: 

— в горизонтальном направлении > (dg + 5 мм), > 20 мм и > D; 

— в вертикальном направлении: > dg, > 10 мм и > D. 

4.2.1.1.2 Поперечные арматурные стержни 

Поперечная арматура не требуется в плитах, имеющих ширину до 1200 мм. Плиты, 
имеющие ширину, более 1200 мм, должны иметь поперечную арматуру, 
предназначенную для удовлетворения нагрузочных требований. Минимальный 
диаметр стержня поперечной арматуры должен составлять 5 мм, при межцентровом 
расстоянии в 500 мм. 

4.2.1.2 Растяжение и предварительное напряжение 

4.2.1.2.1 Общие требования к распределению преднапряженной арматуры 

Должны быть выполнены следующие требования: 

a) преднапряженная арматура должна быть равномерно распределена по всей 
ширине элемента; 

b) на каждом участке, шириной 1,20 м, должны находиться, по крайней мере, четыре 
преднапряженных арматурных жгута; 

c) в каждом элементе, имеющем ширину более 0,60 м и менее 1,20 м, должны 
находиться, по крайней мере, три преднапряженных арматурных жгута; 

d) в каждом элементе шириной 0,60 м или менее должны находиться, по крайней 
мере, два преднапряженных арматурных жгута; 

e) минимальное расстояние между преднапряженными арматурными жгутами должно 
составлять: 

— в горизонтальном направлении:      > (dg + 5 мм), >20 мм и > D; 

— в вертикальном направлении: > dg, > 10 мм и > D. 

4.2.1.2.2 Передача преднапряжений 

Должен использоваться раздел 8.10.2.2 стандарта EN 1992-1-1:2004: 

ЗАМЕЧАНИЕ "Хорошие" условия сцепления имеют элементы, изготовленные 
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путем экструзии и с использованием скользящей опалубки. Для ознакомления с 
описанием "хорошего" и "неполного" сцепления, смотрите рисунок 8.2 стандарта EN 
1992-1-1:2004. 

4.3 Требования к готовому изделию 

4.3.1 Геометрические свойства 

4.3.1.1 Производственные допуски 

4.3.1.1.1 Допуски по размерам, связанные с безопасностью конструкции  

4.3.1.1.1 Допуски на размер, связанные со структурной безопасностью 

Максимальные отклонения, измеренные в соответствии с разделом 5.2, для указанных 
номинальных размеров, должны удовлетворять следующим требованиям: 

a) толщина плиты: 

—    h < 150 мм: - 5 мм, + 10 мм; 

— h > 250: +15 мм; 

— 150 мм <h <250 мм: можно использовать линейную интерполяцию; 

b) номинальная минимальная толщина ребра: 

— отдельное ребро (bw): - 10 мм; 

— общая на плиту (Σbw): - 20 мм; 

c) номинальная минимальная толщина в торце плиты (выше и ниже пустот): 

— отдельный фланец: - 10 мм, + 15 мм; 

d) вертикальное положение усилителя в растянутой стороне: 

— отдельный стержень арматуры, жгут или проволока: h < 200 мм + 10 мм;  

h > 250: + 15 мм; 

200 мм <h <250 мм: можно использовать линейную 
интерполяцию; 

— среднее значение на плиту: + 7 мм; 

— требования, представленные в этом параграфе не должны находиться в 
противоречии с подпунктом 4.3.1.2.3 данного стандарта. 

<A1> 4.3.1.1.2 <A1>  Допуски для строительных целей  

Максимальные отклонения, если иначе не заявлено изготовителем, должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

a) длина плиты: + 25 мм; 

b) ширина плиты: +5 мм; 

c) ширина плиты для продольно распиленных плит: +25 мм.  

<A1>4.3.1.1.3 <A1>Допуски для бетонного покрытия 

<A1> Максимальное отклонение для бетонного покрытия должно составлять ∆c = -10 
мм. Более строгий допуск может быть объявлен изготовителем. <A1> 

4.3.1.2 Минимальные размеры 

Дополнительно к разделу 4.3.1.2 стандарта EN 13369:2004 должны применяться 
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следующие подпункты. 

4.3.1.2.1 Толщина ребер и торцов 

Номинальная толщина, определенная на рисунках, должна равняться, по крайней 
мере, минимальной толщине объявленной изготовителем, увеличенной на 
максимальное отклонение (минус допуск). 

Минимальная толщина должна составлять: 

— для любого ребра, не меньше наибольшего из следующих значений: h/10, 20 мм и 
(dg + 5 мм), где dg и h определяются в миллиметрах; 

— для любого торца, не менее наибольшего из следующих значений:  , 17 мм м (dg 
+ 5 мм), где dg и h измерены в миллиметрах; однако, для верхнего торца, не менее 0,25 
bc, где bc представляет собой ширину той части торца, в которой наибольшая толщина 
имеет значение, не превышающее 1,2 умноженное на наименьшую толщину (смотрите 
рисунок 2). 

Толщина ребер и торцов должна измеряться в соответствии с разделом 5.2.1.1. 

 

 
Рисунок 2 — Минимальная толщина верхнего фланца 

4.3.1.2.2 Минимальный внешний слой бетона и межосевое расстояние для 
напряженной арматуры 

При использовании арматурной проволоки, имеющей гладкую и рифленую 
поверхность, минимальный слой бетона cmin, расположенный около ближайшей 
поверхности плиты в зоне ближайшего края пустот должен составлять, по крайней 
мере: 

— по отношению только к внешней поверхности, толщина слоя должна определяться 
в соответствии с разделом 4.4.1.2 стандарта EN 1992-1-1:2004; 

— для предотвращения образования продольных трещин, появившихся вследствие 
разрывов или сколов, и при отсутствии конкретных расчетов и проверок: 

<A1>a), когда номинальное межцентровое расстояние для арматуры > 3 D (диаметр): 
cmin = 1,5 D; 

b) когда номинальное межцентровое расстояние для арматуры < 2,5 D: cmin = 2,5 D; 

где D представляет собой диаметр жгута или проволоки, в миллиметрах (в случае 
различных диаметров, в качестве D используется среднее значение). 
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Для промежуточного межцентрового расстояния, cmin, может быть получено с помощью 
линейной интерполяцией между значениями, определенными в пунктах a) и b). 

Для рифленой проволоки внешний слой бетона должен быть увеличен на 1 D. <A1> 

4.3.1.2.3 Минимальный внешний слой бетона для арматурной стали 

Должны использоваться требования раздела 4.4.1.2 стандарта EN 1992-1-1:2004. 

4.3.1.2.4 Форма продольного соединения  

Ширина продольного соединения должна составлять: 

— по крайней мере, 30 мм в верхней части стыка; 

— больше максимального из следующих значений: 5 мм или dg в наиболее нижней 
части стыка, где dg – максимальный размер зерна заполнителя в соединительном 
слое жидкого строительного раствора. 

Если в продольном соединительном шве должны быть размещены и закреплены 
стержни, имеющие диаметр D,  то ширина соединительного шва на уровне 
размещения арматуры должна быть, по крайней мере, равной наибольшему из 
значений: (D + 20 мм) или (D + 2 dg), где dg b D определяются в миллиметрах. 

Когда продольный шов должен противостоять вертикальному сдвигу, на поверхности 
раздела должен быть сделан, по крайней мере, один паз. 

Размер паза должен соответствовать нагрузочной способности строительного 
раствора при вертикальном сдвиге. 

Высота паза должна составлять, по крайней мере 35 мм, а его глубина, по крайней 
мере 8 мм. Расстояние между вершиной паза и верхней частью элемента должно 
составлять, по крайней мере, 30 мм. Расстояние между основанием паза и основанием 
элемента должно составлять, по крайней мере, 30 мм. 

Типичные формы продольных соединительных швов представлены в Приложении B. 

4.3.2 Характеристики поверхности  

Требования, указанные  в разделе 6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004, должны 
применяться для пустотных плит, для которых будет осуществляться последующее 
выравнивание их верхней поверхности. 

4.3.3 Механическая прочность 

4.3.3.1 Основные принципы 

Дополнительно к требованиям раздела 4.3.3 стандарта EN 13369:2004, должны 
применяться следующие абзацы. 

При необходимости, в проекте должны быть учтены влияния динамических 
воздействий (например, удара), появляющихся в течение короткого промежутка 
времени. При отсутствии более строгого анализа это может быть учтено путем 
умножения соответствующих статических эффектов на соответствующий 
коэффициент. Для учета влияния сейсмических воздействий необходимо использовать 
соответствующие методы проектирования. 

Специальные правила проектирования конструкций, содержащих пустотные элементы, 
представлены в приложениях, описывающих распределение нагрузок (Приложение C), 
влияние перегородок (Приложение D), отрицательные моменты (Приложение E), 
допустимую нагрузку при сдвиге составных элементов (Приложение F) и 
проектирование соединительных швов (Приложение H). 

Метод тестирования, используемый для подтверждения проектной модели при 
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расчетах нагрузочной способности при сдвиге, представлен в Приложении J. 

4.3.3.2 Проверка путем расчетов 

4.3.3.2.1 Прочность при  <A1> растрескивании <A1>  для преднапряженных 
пустотных плит 

Образование видимых горизонтальных <A1> трещин <A1> в ребрах не допускается. 

Применение одного из требований, представленных в пункте a) или b) может 
предотвратить <A1> образование трещин <A1>: 

a) для ребра, в котором может возникнуть наиболее высокое напряжение для 
образования трещин, или, для целой секции, если арматурные жгуты или проволока 
достаточно хорошо распределены по ширине элемента, напряжение, σsp, образования 
трещин должно удовлетворять следующему условию: 

 
 

и                            > 0 

 

где 

 fct величина предела прочности бетона, определенного в момент, когда 
предварительное напряжение было снято при проведении испытаний; 

начальное значение предварительного напряжения сразу после снятия 
нагрузки на рассматриваемом ребре; 

толщина отдельного ребра; 

эксцентриситет напряженной арматуры; 

наименьшее расчетное значение длины передачи; 

радиус пустот, равный отношению модуля сечения нижнего слоя и рабочей 
площади поперечного сечения (Wb/Ac); 

b) с помощью расчетного механизма разрушения необходимо показать, что <A1> 
образование трещин <A1>  не будет развиваться.  

4.3.3.2.2 Нагрузочная способность при сдвиге  и кручении 

4.3.3.2.2.1 <A1> нагрузочная способность при сдвиге <A1> 

<A1> Для пустотных плит, изготовленных без армирования, нагрузочная способность 
при сдвиге для участков, на которых наблюдается образование трещин при изгибе, 
должна рассчитываться с помощью выражений (6.2a) и (6.2b) стандарта EN 1992-1-
1:2004. 

Для пустотных плит с преднапряженным одиночным пролетом, изготовленных без 
армирования, нагрузочная способность при сдвиге для участков, не подверженных 
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изгибу (где изгибающее напряжение меньше, чем fctk0,05/уc), нагрузочная способность 
при сдвиге должна рассчитываться с помощью следующих выражений: 

 
где 

 

(положительное при сжатии) 

 

 
Это выражение должно использоваться в критических точках на прямом участке линии 
разрушения, возрастающей от края основания под углом β=35°, по отношению к 
горизонтальной оси. Критической точкой является точка на указанной линии, в которой 
результат расчета выражения для VRd,c будет наименьшим. 

Это выражение должно использоваться в критических точках на прямом участке линии 
разрушения, возрастающей от края основания под углом β=35°, по отношению к 
горизонтальной оси. Критической точкой является точка на указанной линии, в которой 
результат расчета выражения для VRd,c будет наименьшим. 

Определение символов представлено ниже: 

/ момент инерции поперечного сечения; 

bw(y) ширина ребра на высоте y; 

Yc высота оси центра тяжести; 

Sc(y)  статический момент области, расположенной выше высоты у, в зоне центра 
тяжести; 

у высота критической точки на линии разрушения; 

/x расстояние рассматриваемой точки, расположенной на линии разрушения от 
начальной точки линии действия нагрузки  (= x); 

σcp(y)  напряжение сжатия бетона на высоте у и расстоянии lx; 

n число уровней преднапряженной арматуры; 

A{ площадь поверхности фиктивного поперечного сечения; 

Pt(/x)  нагрузка, вызывающая предварительное напряжение в рассматриваемом 
слое арматуры на расстоянии lx. Необходимо учитывать передачу 
преднапряжений, согласно раздела 8.10.2.2 стандарта EN 1992-1-1:2004; 

MEd  изгибающий момент, обусловленный действием вертикальной нагрузки, для 
данного выражения, изгибающий момент можно не учитывать (MEd = 0); 

τcp(y)  напряжение бетона при сдвиге, обусловленное передачей предварительного 
напряжения на высоте у и расстоянии /x; 

Ac(y)  площадь области, расположенной выше высоты y; 

Cpt(y)  коэффициент, учитывающий положение рассматриваемого слоя 
преднапряженной арматуры; 
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Cpt = -1    если y < y pt 

CPt = 0    если  y > y pt  

YPt-  высота рассматриваемого слоя преднапряженной арматуры.  

В качестве варианта для вышеуказанного выражения, может использоваться 
следующее упрощенное выражение: 

  
где 

I/S отношение момента второго порядка к моменту инерции (= z плечо 
рычага); 

αt = /x/ /pt2 степень передачи предварительного напряжения αl<1,0); 

/x расстояние рассматриваемого сечения от начальной точки линии 
действия нагрузки; 

/pt2 верхнее значение длины передачи (смотрите уравнение (8.18) 
стандарта EN 1992-1-1:2004); 

σcp = NEd/A полное напряжение сжатия бетона по оси центра тяжести; 

fctd =fctk0,05/Уc расчетное значение предела прочности бетона; 

φ= 0,8 коэффициент уменьшения; 

β = 0,9 коэффициент уменьшения, относящийся к линии передачи. 

Для пустотных плит, имеющих толщину более 450 мм, предел прочности при сдвиге, 
как для областей, содержащих трещины, так и для не разрушенных участков, должен 
быть умножен на 0,9, по сравнению со значением, рассчитанным с помощью 
уравнений, указанных выше.  

Участки, расположенные между краем основания и сечением, расположенным на 
расстоянии 0,5h от этого края, можно не проверять. В случае использования 
эластичных оснований, необходимо учитывать эффект сокращения поперечных 
касательных напряжений при допустимой нагрузке сдвига. 

4.3.3.2.2.2 <A1>Сдвиг при допустимой нагрузке на скручивание <A1> 

В данном разделе будет одновременно рассматриваться сдвиг и скручивание и, если 
не возможно использование более точных методов, то допустимая нагрузка при 
сдвиге, KRdn может быть рассчитана следующим образом: 

  
где 

VRdn рабочее значение допустимой нагрузки при сдвиге; 

VRdc расчетное значение допустимой нагрузки при сдвиге, вычисленное согласно 
раздела 6.2.2 стандарта  EN 1992-1-1:2004; 

VETd расчетное значение действующей поперечной силы, вызванной наличием 
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крутящего момента; 

TEd расчетное значение крутящего момента в рассматриваемом сечении; 

bw ширина наиболее удаленного ребра, на уровне средней линии пустот (смотрите 
рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Эксцентричная поперечная сила  

4.3.3.2.3 Нагрузочная способность при сдвиге продольных швов 

Перераспределение нагрузки от элемента к смежному элементу вызовет появление 
вертикальных поперечных сил, возникающих в соединении и в элементах, 
расположенных по обеих сторонах соединения. 

Нагрузочная способность при сдвиге в этом случае зависит от свойств соединения и 
свойств самих элементов. 

Эта нагрузочная способность при сдвиге, vRdj, выраженная как реактивная линейная 
нагрузка, представляет собой наименьшее значение из величины нагрузочной 
способности фланца v'Rdj и нагрузочной способности шва vRdj: 

v'Rdj = 0,25 fctd Σhf 

и 

v"Rdj = 0,15 (fctdj hj  + fctdt   ht) 

где 

fctd - расчетное значение предела прочности бетона в элементах;  

fctdj - расчетное значение предела прочности бетона в соединениях;  

fctdt - расчетное значение предела прочности бетона в выравнивающем верхнем 
слое плиты; 

Σhf - сумма наименьших толщин верхнего и нижнего фланца и рассчитанной 
толщины выравнивающего слоя верхней поверхности плиты (смотрите 
рисунок 4); <A1>где эта рассчитанная толщина равна номинальной толщине 
выравнивающего слоя верхней поверхности плиты, умноженной на 
отношение предела прочности выравнивающего слоя верхней поверхности 
плиты и предела прочности самой плиты; <A1>  

hj - рабочая высота шва (смотрите рисунок 4);  

ht - толщина выравнивающего слоя верхней поверхности плиты (смотрите рисунок 
4). 
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Рисунок 4 — Поперечная сила, действующая в соединениях 

Нагрузочная способность при сдвиге, VRdj , выраженная как реактивная точечная 
нагрузка, должна рассчитываться следующим образом: 

VRdj = vRdj (a + hj + ht + 2 as)  

где 

vRdj  наименьшее значение из v'Rdj и vRdj; 

a смещение нагрузки, действующей параллельно соединению; 

as расстояние между центром приложения нагрузки и центром соединения. 

4.3.3.2.4 Нагрузочная способность при продавливании 

При отсутствии конкретных обоснований, нагрузочная способность при продавливании 
для плит, не подверженных действию силы VRd, выраженной в ньютонах, 
определяемая как реактивная сосредоточенная нагрузка, может быть вычислена 
следующим образом: 

 

при    , согласно раздела 6.2.2 стандарта EN 1992-1-1:2004 

где 

beff  эффективная ширина ребер, согласно рисунка 5; 

σcp - напряжение сжатия бетона вдоль центральной оси, обусловленное 
предварительным напряжением. 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

13 

 
a) Обычная ситуация    b) Свободный конец панели пола 

с) Обычная ситуация при наличии 
выравнивающего слоя верхней 
поверхности плиты 

d) Свободный край панели пола при 
наличии выравнивающего слоя на 
верхней поверхности плиты

 

Рисунок 5 — Эффективная ширина 

Для сосредоточенных нагрузок, из которых более 50 % действует на наиболее 
удаленное ребро (bw2 на рисунках 5 b) и 5 d)), расположенное в зоне свободного конца 
панели пола, нагрузочная способность, рассчитанная с помощью уравнения, 
используется только в случае, когда имеется, поперечная арматура и, по крайней 
мере, один арматурный жгут или проволока, расположенный в наиболее удаленном 
ребре. Если одно или оба этих условия не будут выполнены, то нагрузочную 
способность необходимо разделить на коэффициент 2. 

Поперечная арматура должна состоять из полос или стержней, расположенных в 
верхней части элемента или в выравнивающем слое верхней поверхности плиты, 
имеющих длину, равную, по крайней мере, 1.20 м, и должна быть рассчитана на 
действие растягивающей нагрузки, равной по величине полной сосредоточенной 
нагрузке. 

Если нагрузка, указанная выше, имеет смещение, менее половины ширины пустот, то 
вторая нагрузочная способность должна рассчитываться с помощью того же самого 
уравнения, но в нем h следует заменить на наименьшую толщину верхнего фланца, а 
beff на ширину опорной плиты нагрузки. Необходимо использовать наименьшее из 
расчетных нагрузочных способностей 
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Если используется выравнивание верхней поверхности плиты, то толщина 
выравнивающего слоя верхней поверхности плиты может быть учтена в расчетах 
нагрузочной способности при продавливании. 

4.3.3.2.5 Нагрузочная способность при сосредоточенных нагрузках 

Сосредоточенные нагрузки могут вызвать поперечные изгибающие моменты. Так как 
элементы не имеют никакой поперечной арматуры, растягивающие напряжения, 
обусловленные действием этих изгибающих моментов, должны быть ограничены. 

Предельное значение зависит от основных проектных предположений относительно 
распределения нагрузки. 

Если элементы проектируются в предположении отсутствия распределенной нагрузки, 
что означает, что все нагрузки, действующие на элемент, должны уравновешиваться 
этим элементом, предельное значение растягивающего напряжения равно fctk0,05, в 
состоянии предела эксплуатационной надёжности. В этом случае для элементов, не 
имеющих выравнивающего слоя верхней поверхности плиты, в состоянии предела 
эксплуатационной надёжности, нагрузочная способность при 
действии сосредоточенных нагрузок qk и Fk 

рассчитывается, при отсутствии обоснований, 
следующим образом: 

— для линейной нагрузки, приложенной не на краю области пола:  

— для линейной нагрузки, приложенной не на краю 
области пола:  

— для сосредоточенной нагрузки, приложенной в любом месте в области пола: Fk = 3 
Wl fctk 0,05 

где 

Wlb  минимальный момент сопротивления сечения в поперечном направлении, на 
единицу длины связанной со слоем основания элементов; 

Wlt  минимальный момент сопротивления сечения в поперечном направлении, на 
единицу длины связанной с верхним слоем; 

Wl наименьшее из значений Wlb или Wlt. 

Если элементы спроектированы в предположении наличия распределенной нагрузки, 
согласно теории упругости, что означает, что часть нагрузок, действующих на один 
элемент, перераспределена на смежные элементы, предельное значение напряжения 
растяжения равно fctd в конечном предельном состоянии. 

В этом случае нагрузочные способности для сосредоточенных нагрузок, в конечном 
предельном состоянии, могут быть определены на основании того же самого 
уравнения, но в нем qk, Fk и fctk0,05 должны быть заменены на qd, Fd и fctd. 

4.3.3.2.6 Нагрузочная способность элементов поддерживаемых в трех концах 

Распределенные нагрузки, приложенные к элементам пола, имеющим одну 
закрепленную продольную сторону, вызовут появление крутящих моментов. 
Результирующую реакцию опоры, обусловленную наличием этого крутящего момента, 
можно не учитывать при проектировании конечного предельного состояния. 

Касательные напряжения, обусловленные действием этих крутящих моментов, должны 
быть ограничены значением fctk0,05/1,5, в состоянии предела эксплуатационной 
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надёжности. 

Нагрузочная способность, qk, для приложенной нагрузки на единицу площади, которая 
представляет собой суммарную нагрузку, минус нагрузка, обусловленная собственным 
весом элементов, должна вычисляться в состоянии предела эксплуатационной 
надёжности, следующим образом: 

 
при Wt = 2t (h - hf)(b - bw)  

где 

Wt  скручивающий момент , приложенный к сечению элемента, согласно теории 
упругости; 

t  наименьшее значение из hf и bw; 

hf наименьшее значение толщины фланца в верхней или нижней части; 

bw толщина наиболее удаленного ребра. 

4.3.3.3 <A>Проверка, путем расчетов, подтвержденная с помощью физических 
испытаний 

Прочность при сдвиге, полученная путем расчетов, должна быть подтверждена с 
помощью полномасштабных физических испытаний, в соответствии с приложением J. 
<A> 

при Wt = 2t (h - hf)(b - bw)  

где 

Wt  скручивающий момент , приложенный к сечению элемента согласно теории 
упругости; 

t  наименьшее значение из hf и bw; 

hf наименьшее значение толщины фланца в верхней или нижней части; 

bw толщина наиболее удаленного ребра. 

4.3.4 Стойкость к воспламенению  

4.3.4.1 Стойкость к воспламенению 

Дополнительно к разделам 4.3.4.1 - 4.3.4.3 стандарта EN 13369:2004 может 
использоваться метод расчета и табличные данные, представленные в Приложении G 
данного стандарта. 

ЗАМЕЧАНИЕ Выравнивающий слой, расположенный непосредственно на верхней 
поверхности сборного элемента, может быть учтен при расчете стойкости пола к 
воспламенению; огнестойкость, определенная для пустотного элемента, действует и 
при установке элемента в конструкцию перекрытия, при наличии необходимой системы 
связей, согласно стандарта EN 1992-1-1:2004. 

4.3.4.2 Реакция на открытое пламя 

Для расчета стойкости к воспламенению необходимо учитывать требования раздела 
4.3.4.4 стандарта EN 13369:2004. 
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4.3.5 Акустические свойства 

Должны использоваться требования раздела 4.3.5 стандарта EN 13369:2004. 

ЗАМЕЧАНИЕ Звукоизоляция здания зависит от полной конструкции междуэтажных 
перекрытий, включая слой покрытия пола, состояния основания, деталей соединения и 
стен. 

4.3.6 Термодинамические свойства 

Дополнительно к требованиям раздела 4.3.6 стандарта EN 13369:2004 могут 
применяться следующие правила. 

Грубое приближение для тепловой стойкости пустотных плит (высота> 0,2 м) может 
быть получено следующим образом: 

Rc = 0,35 (h + 0,25) 

где 

Rc тепловое сопротивление плит (исключая <A1> сопротивление поверхности <A1>), 
выраженное в квадратных метрах на Кельвин, деленных на ватт; 

h  общая высота элементов, в метрах. 

4.3.7 Надежность 

Должен использоваться раздел 4.3.7 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.8 Другие требования 

Должен использоваться раздел 4.3.8 стандарта EN 13369:2004. 

 

 

 

 

 

5 Методы тестирования 

5.1 Испытания бетона 

Должен использоваться раздел 5.1 стандарта EN 13369:2004. 

5.2 Измерение размеров и характеристик поверхности  

Дополнительно к требованиям раздела 5.2 стандарта EN 13369:2004 должны 
применяться следующие пункты. 

5.2.1 Размеры элемента 

5.2.1.1 Процедура 

Для нижеперечисленных размеров должны использоваться указанные процедуры 
измерений: 

a) толщина плиты h: 

Проведите шесть измерений на одном из концов плиты (три в районе пустот и три в 
районе центральных ребер): два вблизи средней части плиты, два в окрестности 
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каждого края плиты. Результат будет равен среднему значению этих шести 
измерений. Сравните результат с допустимыми значениями, определенными в 
разделе 4.3.1.1.1 a). 

Для элементов, имеющих ширину не более 0.6 м, число измерений может быть 
сокращено до трех. 

b) толщина ребра bw :  

Выполните измерения минимальной толщины для каждого ребра с одной стороны 
плиты.  

Просуммируйте все измерения.  

Сравните каждое отдельное значение bw и общую сумму Σbw с допустимым 
значениями, представленными в разделе 4.3.1.1.1 b). 

c) толщина фланца hf : 

Проведите шесть измерений на одном из концов плиты (три на нижнем фланце, три 
на верхнем фланце): два вблизи средней части плиты, два в окрестности каждого 
края плиты. 

Вычислите среднее значение для нижнего фланца и для верхнего фланца по 
отдельности. 

Сравните каждую отдельную величину и эти два средних значения с допустимыми 
значениями, представленными в разделе 4.3.1.1.1 c). 

Для элементов, имеющих ширину не более 0,6 м, число измерений может быть 
сокращено до трех. 

d) длина плиты l:  

Проведите два измерения: по одному в районе каждого конца.  

Сравните каждое отдельное значение с допустимыми значениями, 
представленными в разделе 4.3.1.1.2 a). 

e) ширина плиты b:  

Проведите одно измерение на одном конце плиты, в месте, где поперечное 
сечение наибольшее.  

Сравните значение с допустимыми значениями, представленными в разделе 
4.3.1.1.2 b). 

f) положение преднапряженной арматуры или арматурных стержней в стороне, 
подверженной растяжению: 

Измерьте вертикальное расстояние от оси каждого жгута, провода или арматурного 
стержня до основания плиты или до формы. 

Сравните каждую отдельную величину и среднее значение, определенное в центре 
тяжести напряженной арматуры с допустимыми значениями, представленными в 
разделах 4.3.1.2.2 и 4.3.1.2.3. 

g)  верхний слой бетона c: 

Измерьте толщину верхнего слоя бетона в районе каждого жгута, проволоки или 
арматурного стержня на одном конце плиты от основания плиты и от ближайшей 
поверхности пустот. 

Сравните каждую отдельную величину с допустимыми значениями, 
представленными в разделе 4.3.1.1.3. 
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5.3 Вес изделий 

Должны использоваться требования раздела 5.3 стандарта EN 13369:2004. 

6 Оценка соответствия 

6.1 <A>Основные принципы 

Должны использоваться требования раздела 6.1 стандарта EN 13369:2004. 

6.2 Типовое испытание 

6.2.1 Основные принципы 

В соответствии с разделами 4.2 и 4.3.3.3, пустотные плиты должны подвергаться 
полномасштабному типовому испытанию, проводимому в соответствии с приложением 
J. Последующие полномасштабные испытания, проводимые в рамках заводского 
контроля производственного процесса (смотрите раздел 6.3) не требуются, если 
результаты испытаний соответствуют расчетным значениям, полученным согласно 
раздела J.5 приложения. 

Для проведения полномасштабного типового испытания, пустотные плиты, 
изготовленные на том же самом оборудовании, путем заливки бетона, имеющего 
аналогичные прочностные характеристики и одинаковую форму пустот, могут быть 
сгруппированы как серия изделий, если номинальная толщина h попадает в диапазон 
50 мм, а относительная полная толщина ребра ∑bw-rel, в поперечных сечениях, 
попадает в интервал 50 мм/м. 

ЗАМЕЧАНИЕ 1 Граница диапазона 50 мм может быть выбрана изготовителем, 
например, толщина серии изделий может попадать в интервал 150 мм - 200 мм, но 
также возможен и интервал 175 мм - 225 мм. Это же правило относится к 
относительной полной толщине ребра. 

ЗАМЕЧАНИЕ 2 Относительная полная толщина ребра, ∑bw-rel, равна сумме толщин 
ребер ∑bw (в мм) (смотрите раздел 4.3.1.1.1), деленной на ширину плиты (в m). 

Если процесс производства включает две или более единиц оборудования одного и 
того же типа, то типовое испытание может быть ограничено одной установкой, пока на 
всех установках используется, по крайней мере, один и тот же состав бетона, 
проверенный путем соответствующих испытаний бетона на прочность, проведенных на 
образцах бетона, выбранных на каждой рабочей установке, согласно описанию 
раздела А.3, пункт 10. 

Результаты полномасштабных испытаний должны быть зарегистрированы после 
выполнения требований раздела J.6. 

6.2.2 Начальное типовое испытание 

Дополнительно к разделу 6.2.2 стандарта EN 13369:2004 необходимо использовать 
следующие рекомендации. 

 

Начальное типовое испытание должно выполняться, согласно Приложению J при 
запуске в производство: 

— одного или более новых поперечных сечений плит, для подтверждения 
прочностных характеристик, полученных путем расчетов; 

— нового производственного оборудования, для подтверждения соответствующих 
рабочих характеристик установки (ок). 
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Начальное типовое испытание должно проводиться для каждой формы поперечного 
сечения или, если сечения сгруппированы в серии (смотрите  раздел 6.2.1), то для 
одного сечения в каждой серии. 

Для каждого поперечного сечения, которое должно подвергаться проверке: 

— предварительное напряжение или слой арматуры должны составлять, по крайней 
мере, 75 % от максимального уровня, запланированного для данного поперечного 
сечения; 

— должны быть проверены три идентичных элемента, и должна быть проведена 
проверка надежности, согласно раздела J.5, для отдельных и усредненных 
результатов испытаний. 

ЗАМЕЧАНИЕ Даже для подтверждения соответствующих рабочих характеристик 
оборудования для заливки бетона, при проверке требований раздела J.5, необходимо 
выполнить расчет допустимой нагрузки при сдвиге, независимо от того, были ли 
изготовителем заявлены на рынке механические прочностные свойства изделия или 
нет. 

Поперечные сечения, принадлежащие выпускаемой продукции, заявленной на рынке 
до даты издания этой поправки, не должны рассматриваться в качестве новых, и 
должны быть частично освобождены от типового испытания. 

6.2.3 Дальнейшие типовые испытания 

Дополнительно к разделу 6.2.3 стандарта EN 13369:2004 необходимо использовать 
следующие рекомендации. 

Дальнейшие полномасштабные типовые испытания, выполняемые согласно 
Приложения J, должны проводиться в случае, если произошло большое изменение при 
проектировании поперечных сечений плит, прочности бетона, типа или рабочих 
характеристик оборудования или, если произошли другие изменения, которые могут 
существенно повлиять на прочностные параметры. 

Дальнейшее полномасштабные типовые испытания должны проводиться, по крайней 
мере, для одной серии изделий, чтобы подтвердить прочность при сдвиге, полученную 
при расчетах (смотрите раздел 6.2.2). 

Изменение нагрузочной способности бетона при сжатии, более чем на 1 класс, нужно 
рассматривать как существенное изменение прочности бетона. 

Дальнейшее типовые испытания, проводимые согласно Приложения J, также могут 
потребоваться в случае сомнений относительно характеристик работающего 
оборудования, появившихся при проведении заводского контроля производственного 
процесса (например, смещение арматуры или недостаточная плотность бетона). 

В зависимости от природы таких изменений, используются требования раздела 6.2.2 
для соответствующих сечений и оборудования. 

6.3 Заводской контроль производственного процесса 

Дополнительно к разделу 6.3 стандарта EN 13369:2004 используется следующий 
раздел. 

Схемы проверок, соответствующие Приложению D стандарта EN 13369:2004 не 
используются, согласно описанию, представленному в Приложении А <A> 
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7 Маркировка 

Дополнительно к требованиям раздела 7 стандарта EN 13369:2004 должен 
применяться следующий пункт. 

 
 

 

7.1 Основные принципы 

Каждая отдельно поставляемая плита должна быть точно идентифицируемой и 
отслеживаемой до самого монтажа по отношению к ее месту и дате изготовления. С 
этой целью изготовитель должен маркировать продукты или сопроводительные 
документы, таким образом, чтобы были  гарантированы соответствующие 
качественные характеристики, указанные в отчетах и требуемые в данном стандарте. 
Изготовитель должен вести такой учет в течение заданного периода хранения данных 
и предоставить их по первому требованию. 

ЗАМЕЧАНИЕ Для ознакомления с маркировкой CE смотрите Приложение ZA. 

8 Техническая документация 

Подробное описание элемента, относительно его геометрических данных и 
дополнительных свойств материалов и арматуры, должно быть представлено в 
технической документации, которая содержит данные, требуемые для проведения 
строительных работ, например, размеры, допуски, размещение усилителей, защитный 
слой бетона, предполагаемые условия для кратковременной и конечной установки и 
условия для подъема. 

Состав технической документации представлен в разделе 8 стандарта EN 13369:2004. 
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Приложение A 

(нормативное) 

Схемы инспектирования 

Должны применяться соответствующие разделы Приложения D стандарта EN 
13369:2004. Дополнительно к этим разделам также применяются следующие схемы. 

A.1 Осмотр оборудования 

Таблица А.1 является дополнением к разделу D.1.2 таблицы D.1 стандарта EN 
13369:2004. 

Таблица А.1 — Осмотр оборудования 

 
 Предмет Метод Цель Частота 

Требования к хранению и производству 
9 Устройство для 

заливки / 
оборудование 

Инструкции 
изготовителя по 
осмотру  

Правильное 
уплотнение 
бетона 
Правильная 
геометрия 
пустот 
 

Инструкции 
изготовителя по 
осмотру 

A.2 Технологический контроль 

Таблица А.2 является дополнением к разделу D.3.1 и D.3.2 таблицы D.3 стандарта EN 
13369:20004. 

Таблица А.2 — Технологический контроль 

 Предмет Метод Цельа Частота* 

Бетон и другие предметы производственного процесса 

19 Бетонная смесь  Визуальный контроль 
(см. таблицу 18 
стандарта  EN 206-
1:2000) 

Состав  Каждая партия 

20 Предел 
прочности при 
сжатии бетона 

Испытания на 
прочность, проводимое 
на подготовленных 
бетонных образцах или 
измерение готовности 
бетона, либо в 
помощью ударной 
нагрузки, либо путем 
измерения скорости 
звука после калибровки 
при лабораторных 

Прочность при 
снятии 
нагрузки 

Один образец 
каждый день для 
литейной формы 
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испытаниях (см. раздел 
6.3.8 стандарта EN 
13369:2004) 

21 Ускоренное 
затвердевание 

Проверка 
соответствующих 
условий 

Измерение 
температуры 

В соответствии 
с намеченными 
заводскими 
процедурами 

Еженедельно 

В зависимости от 
процесса 

22 Поперечный 
разрез 

Визуальный контроль 
отклонений и пустот 

Точность Каждая литейная 
форма 

a Указанные испытания и частота их проведения могут быть адаптированы или даже 
отменены, если эквивалентная информация получена прямо или косвенно из 
изделия или процесса. 
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A.3 Осмотр готового изделия 

Таблица А.3 является дополнением к пунктам 3 - 5 раздела D.4.1 таблицы D.4 
стандарта EN 13369:2004. 

Таблица А.3 — Осмотр готового изделия 

 
 Предмет Метод Цельа Частотаа 

Проверка изделия 
<A>Удаленный текст<A> 

2 
 

Начальное 
смещение 
арматурных 
жгутов 

Измерение 
смещения для не 
распиленных 
элементов 

Соответствие 
предельным 
значениям, 
согласно раздела 
4.2.3.2.4 стандарта 
EN 13369:2004 

Три жгута в одной 
постели на день 
производства 

  Визуальный 
контроль 
распиленных 
элементов и 
измерение 

Соответствие  
предельным 
значениям, 
согласно раздела 
4.2.3.2.4 стандарта 
EN 13369:2004 

Визуальный контроль 
всех элементов и, 
если нет сомнений, то 
измерение трех жгутов 
на один 
производственный 
день. В случае 
появления сомнений, 
измерение всех 
сомнительных жгутов 

6 Поперечный 
разрез и длина 

Измерение 
согласно 5.2 

Размеры Один элемент в 
каждом поперечном 
сечении бетона, 
включая, по крайней 
мере, один элемент в 
каждом оборудовании 
каждые две недели 
производства 

7 Концы элемента Визуальный 
контроль 

Образование 
трещин 

Каждый распиленный 
конец 

  Измерение по 
концам, согласно 
раздела 5.2.1.1.g 

Защитный слой 
бетона 

Как и для поперечного 
сечения 

8 Характеристики 
шероховатости 
верхней 
поверхности или 
зазубренной 
разделительной 
поверхности в 
случае 
использования  
выравнивающего 
слоя, 
заливаемого на 
месте 

Визуальный 
контроль 

Шероховатость 
для определения 
сопротивления при 
сдвиге 

Как и для поперечного 
сечения 
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9 

10 

Дренажные 
отверстия, 
согласно 
спецификации  
 
Прочность бетона 

Визуальный 
контроль 
 
 
На высверленных 
пустотах в 
бетоне, в 
соответствии со 
стандартом EN 
12504-1 и 
EN 12390-3 и 
оценке в 
соответствии со 
стандартом EN 
13791 или на 
кубиках или 
цилиндрах, в 
соответствии со 
стандартами EN 
12390-2 и EN 
12390-3 
Или 
На высверленных 
пустотах, в 
соответствии со 
стандартами EN 
12390-6 и EN 
12504-1 

Точное сверление  
 
Прочность при 
сжатии 
 
или 
 
прочность на 
растяжение при 
скалыванииb 
 

Ежедневно 
 
Перед началом 
производства или 
перед запуском нового 
типа элемента: три на 
полномасштабный 
тест 
 
Перед началом 
производства или 
перед запуском нового 
типа элемента: три на 
полномасштабный 
тест 

aУказанные испытания и их частота могут корректироваться или даже отменяться, 
если эквивалентная информация получена прямо или косвенно из изделия или 
процесса. 
<A>Удаленный текст<A> 
cВ соответствии с технологическим процессом производитель может выбрать один 
из указанных методов. 
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Приложение B 

(информативное) 

Типичные формы соединений 

Примеры типичных форм продольных соединений представлены на рисунке B.1. 

Размеры в миллиметрах 

! 

a) Соединение с помощью стяжки  b) Трапецеидальный паз 
 c) Полукруглый паз 

dg = Наибольшая номинальная зернистость раствора в соединении. 

Рисунок B.1 — Типичные формы продольных соединений
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Размеры в миллиметрах 

 
Рисунок B.2 — Пример зазубренного профиля шва усиленных плит 
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Приложение C 

(информативное) 

Распределение поперечной нагрузки 

C.1 Метод расчета 

Следует различать следующие два метода: 

1) распределение нагрузки в соответствии с теорией упругости. 

Элементы должны рассматриваться как изотропные или анизотропные плиты, а 
продольные соединения как шарниры. 

Процентное распределение нагрузки, приложенной непосредственно к нагруженному 
элементу, полученное путем расчетов, должно в конечном предельном состоянии 
умножаться на 1,25; полная процентная доля, передаваемая косвенно нагруженными 
элементами, может быть уменьшена таким же образом, согласно отношению 
процентов их нагрузки. 

Вместо расчетов распределенная нагрузка может быть определена с помощью 
графиков, основанных на теории упругости. В разделах C.4 и C.5 такие графики 
представлены для элементов, имеющих ширину b = 1.20 м. Подобные графики могут 
быть разработаны для любого другого значения ширины. 

Необходимо выполнить требования раздела 4.3.3.2.5. 

2) Распределение нагрузки отсутствует. 

Каждый элемент должен быть спроектирован с учетом всех нагрузок, действующих 
непосредственно на этот элемент и при предположении нулевых сдвигающих сил, 
действующих в поперечных соединениях. В этом случае, в конечном предельном 
состоянии, распределением изгибающих нагрузок и сопутствующих скручивающих 
моментов можно пренебречь. Однако, в состоянии предела эксплуатационной 
надёжности, нужно удовлетворить требования, указанные в разделах 4.3.3.2.5 и 
4.3.3.2.6. Эффективная ширина должна быть ограничена в соответствии с разделом 
C.2. 

Первый метод может использоваться только в случае, когда боковые смещения будут 
ограничены в соответствии с разделом C.3, а при отсутствии выравнивающего слоя 
верхней поверхности плиты, соединения должны иметь продольные пазы, согласно 
рисунку B.1. 

Если эти условия не соблюдаются, распределенными нагрузками можно пренебречь, и 
при проектировании следует использовать второй метод. 

Линейная нагрузка, параллельная к пролету, составленному из элементов, и имеющая 
величину не более 5 kН/м может быть заменена нагрузкой равномерно 
распределенной по ширине, равной четверти пролета по обеих сторонах точки 
приложения нагрузки. Если реальная ширина рядом с нагрузкой меньше четверти 
пролета, то нагрузка должна быть распределена по ширине, равной фактической 
ширине с одной стороны, плюс ширина, равная одной четверти пролета с другой 
стороны. 

C.2 Ограничение эффективной ширины 

Если анализ проекта в конечном предельном состоянии основан на втором методе, 
описанном в разделе C.1 для сосредоточенных нагрузок, и для линейных нагрузок с 
характеристическим значением, больше чем 5 kН/м, максимальная эффективная 
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ширина должна быть ограничена шириной действия приложенной нагрузки, 
увеличенной на: 

— в случае нагрузок, действующих в пределах зоны пола, двойное расстояние между 
центром нагрузки и основанием, но не больше ширины нагруженного элемента; 

— в случае нагрузок, действующих на свободных продольных краях, одно расстояние 
между центром нагрузки и основанием, но не больше половины ширины нагруженного 
элемента. 

C.3 Боковые смещения  
Если при проектировании используется метод 1, описанный в разделе C.1, то боковые 
смещения отдельных элементов должны быть устранены с помощью любого из 
следующих способов: 
a) окружающие части конструкции; 
b) трение в основаниях; 
c) усиление в поперечных соединениях; 
d) периферийные связи; 
e) армированный выравнивающий слой верхней поверхности плиты. 
Полностью основываться на трении в основаниях можно только в несейсмических 
районах, если может быть подтверждено наличие достаточного трения. Необходимо 
учитывать расчет сил трения, метод реальной опоры. 
Заданное сопротивление должно быть, по крайней мере, равным суммарному 
значению вертикальных поперечных сил, которые должны передаваться через 
продольные соединения. 

C.4 Коэффициенты распределения нагрузки для нагрузок, приложенных по 
краям и в центре плиты 
Коэффициенты распределения нагрузки для нагрузок, приложенных по краям и в 
центре плиты, определяются следующим образом: 
a) на рисунках C.1, C.2 и C.3 представлено процентное распределение нагрузки, 

действующей в центре и по краям плиты. Нагрузку можно рассматривать как 
центральную нагрузку, если расстояние от нагрузки до края области пола 
составляет, по крайней мере, 3 м (2,5 b). Для нагрузок, приложенных между краем и 
центром плиты, процентное распределение нагрузки может быть получено с 
помощью линейной интерполяции; 

b) на рисунках C.2 и C.3 показан коэффициент распределения для сосредоточенной 
нагрузки, действующей в центре плиты (l/x = 2). Для нагрузок, приложенных в 
районе основания, l/x> 20,  процентное распределение реально нагруженной плиты 
должно определяться как 100 % и для ненагруженной плиты как 0 %. При 
значениях l/x между 2 и 20, процентное распределение нагрузки может быть 
получено с помощью линейной интерполяции; 

c) при определении процентного распределения нагрузки, линейные нагрузки, 
имеющие длину действия более половины пролета, нужно рассматривать как 
линейные нагрузки. Линейные нагрузки с длиной менее половины пролета, нужно 
рассматривать как линейные нагрузки, если центр приложения нагрузки попадает 
на средину пролета, и как сосредоточенные нагрузки, действующие в центре ее 
распределения, если центр не расположен на средине пролета; 

d) для полов, на имеющих выравнивающего слоя верхней поверхности плиты, 
процентное распределение нагрузки, определенное с помощью диаграмм, в 
конечном предельном состоянии должно быть изменено следующим образом: 
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— процентное распределение нагрузки на непосредственно нагруженном 
элементе должно быть умножено на 1.25; 

— полные процентные распределения нагрузок на косвенно нагруженных 
элементах могут быть уменьшены на такое же значение, в соответствии с 
отношением их процентной загрузки; 

e) поперечные силы, действующие в соединениях должны быть рассчитаны на основе 
процентного распределения нагрузки и должны рассматриваться как линейно 
распределенные: 
— для сосредоточенных нагрузок, действующих не в средней части пролета и для 

линейных нагрузок, которые, в соответствии с пунктом c), должны 
рассматриваться как сосредоточенные нагрузки, эффективная длина 
соединения, передающего поперечную силу, должна быть выбрана равной 
двум расстояниям от центра нагрузки до ближайшего основания (смотрите 
рисунок C.4); 

f) исходя из процентного распределения нагрузки, представленного на графиках, 
можно рассчитать продольные поперечные силы в каждом соединении и на основании 
этого получить оценку крутящих моментов в каждом элементе. 
Если боковые смещения ограничены, согласно раздела C.3, то значения крутящих 
моментов можно разделить на коэффициент 2. 
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1 Процентное распределение нагрузки (%) 

2 Пролет(l) в м 

3 Линейные нагрузки 

4 Край 

5 Центр 

Рисунок C.1 — Коэффициенты распределения нагрузки для линейных 
нагрузок
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1 Процентное распределение нагрузки (%) 

2 Пролет(l) в м 

3 Сосредоточенная нагрузка 

Рисунок C.2 — Коэффициенты распределения нагрузки для 
сосредоточенных нагрузок, приложенных в центре плиты 
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1 Процентное распределение нагрузки (%) 

2 Пролет(l) в м 

3 Сосредоточенная нагрузка 

Рисунок C.3 — Коэффициент распределения нагрузки для 
сосредоточенных нагрузок, действующих на краю плиты
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!  

 
a) Сосредоточенн
ая нагрузка, 
приложенная в 
центре  
 
b) 

Сосредоточенная 
нагрузка, 
приложенная 
между центром и 
основанием  
c) Линейная 

нагрузка, 
приложенная в 
центре  
 
 
d) Линейная 

нагрузка, 
приложенная не в 
центре

Рисунок C.4 — Предполагаемая форма вертикальных поперечных нагрузок, 
действующих в соединениях 

C.5 Коэффициенты распределения нагрузки для плит с упором трех или четырех 
концов 

Коэффициенты распределения нагрузки для плит с упором трех или четырех концов 
определяются следующим образом: 

a)  для линейных и сосредоточенных нагрузок, реактивные силы могут быть основаны 
на рисунках C.5 и C.6. 

Коэффициенты распределения нагрузки для плит с упором трех или четырех концов 
определяются следующим образом: 

Если число элементов (n) больше 5, то реактивная сила должна быть умножена на 
коэффициент (смотрите рисунки C.5 и C.6): 

 
где 

s  расстояние от точки приложения нагрузки до основания, в миллиметрах; 

b - ширина плиты, в миллиметрах. 

В случае плит с упором по четырем концам, реактивная сила основания, наиболее 
близкого к точке приложения силы, должна быть умножена на коэффициент: 
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b) Если расстояние между нагрузкой и продольным основанием больше 4.5 b, то 

реактивная сила может иметь значение ноль. 
c) При определении сил реакции, линейные нагрузки, имеющие длину действия более 

половины пролета, нужно рассматривать как линейные нагрузки. Линейные 
нагрузки с длиной менее половины пролета, нужно рассматривать как линейные 
нагрузки, если центр приложения нагрузки попадает на средину пролета, и как 
сосредоточенные нагрузки, если центр не расположен на средине пролета; 

Сила реакции, показанная на рисунке C.5, может быть умножена на отношение 
длины действия нагрузки к длине пролета. 

d) Для сосредоточенных нагрузок, приложенных к средине пролета, l/x = 2, 
реактивные силы могут быть определены из рисунка C.6. 

Для нагрузок, приложенных близко к основанию, l/x ≥ 20, реактивная сила может 
быть определена как ноль; для значений l/x попадающих в интервал между 2 и 20, 
реактивная сила должна быть рассчитана с помощью линейной интерполяции. 

Расстояние приложения реактивной силы должно быть выбрано равным двум 
расстояниям между центром приложения нагрузки и самым близким основанием. 

Величина нагрузки определяется как значение, полученное из рисунка C.6, 
умноженное на 2x/l. 

d) Поперечное распределение, обусловленное действием реактивной силы, должно 
быть рассчитано в соответствии с разделом C.4, при рассмотрении реактивной 
силы как нагрузки (отрицательной), действующей на краю плиты. 

 
1 Реактивная сила/линейная нагрузка 

2 Пролет (l), в м 

3 Линейная нагрузка 

4 Сила реакции 

Рисунок C.5 — Сила реакции продольного основания, обусловленная действием 
линейной нагрузки 
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1 Реактивная сила x пролет/сосредоточенная нагрузка 

2 Пролет (l), в м 

3 Сосредоточенная нагрузка 

4 Реактивная сила 

Рисунок C.6 — Реактивная сила продольной опоры, обусловленная действием 
сосредоточенной нагрузки, приложенной в средней части пролета 

! 

 

33 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

36 

Приложение D 

(информативное) 

Влияние перегородок 

Полы, сделанные из пустотных плит, могут действовать как перегородки для передачи 
боковых сил к связывающим вертикальным конструкциям, если удовлетворены 
следующие требования: 

a) действие поперечных сил должно компенсироваться, либо путем расположения 
соединений параллельно нагрузке, либо с помощью специальных элементов 
сдвига, расположенных вдоль перпендикулярных швов или краев; 

b) расчет горизонтальных поперечных сил в продольных соединениях должен 
основываться на теории высоких балок; 

c) модель, описывающая высокую балку, обычно представляет собой модель связи и 
подкоса. Плечо внутреннего рычага, используемое для определения силы, 
действующей в растягивающиеся связи, должно, следовательно, быть получено из 
кодового обеспечения, касающегося высоких балок. 

Нагрузочная способность продольных соединений к поперечным силам, действующим 
в одной плоскости, должна определяться в соответствии с разделом 6.2.5 стандарта 
1992 EN - 1 - 1:2004. 

Если расчетная поперечная сила превышает эту нагрузочную способность связи, то 
нагрузочная способность может быть увеличена: 

— учитывая нагрузочную способность при сдвиге рандбалок; 

— путем применения специальных шпонок. 

Если влияние перегородки мало, как в случае малоэтажных зданий, система связей в 
несейсмических ситуациях может быть основана на силе трения. При расчете сил 
трения, должен необходимо учитывать метод реальной опоры. 

В сейсмических зонах проектирование должно выполняться путем рассмотрения 
поведения перегородки пола, сделанного из пустотных плит, при действии продольных 
касательных напряжений, указанных в разделе 10.9.3 (12) стандарта EN 1992-1-1:2004, 
если удовлетворено одно из следующих требований: 

— наличие заливаемого на месте выравнивающего слоя на верхней поверхности 
плиты, толщиной, по меньшей мере, 40 мм, для которого сдвиг на поверхности раздела 
проверен согласно раздела 6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004; 

— при отсутствие заливаемого на месте выравнивающего слоя на верхней 
поверхности плиты, все пустотные плиты имеют соответствующие зазубренными 
боковые поверхности, как описано в разделе 6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004 
(рисунок 6.9); 

— обеспечена система соответствующих горизонтальных рассчитанных связей. 
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Приложение E 

(информативное) 

Непредвиденные сдерживающие воздействия и отрицательные моменты 

E.1 Основные принципы 

Непредвиденные сдерживающие нагрузки и отрицательные моменты, возникающие в 
основаниях, должны учитываться при проектировании элементов и детализации 
соединений с опорами, чтобы предотвратить возможное образование трещин, 
возникающих при сжатии, что может вызвать разрушение при сдвиге в районе опоры. 

Существует три метода для учета отрицательных или непредвиденных моментов, 
возникающих в опоре: 

— проектирование соединения так, чтобы исключить возможность возникновения 
этих моментов; 

— проектирование и детализация соединений, исключающие возможность 
дальнейшего развития опасных ситуаций, вследствие образования трещин; 

— проектирование с помощью расчетов. 

E.2 Проектирование с помощью расчетов 

Можно использовать следующий способ проектирования путем расчетов: 

а) в крайних опорах, которые, по предположению, используются в качестве свободных 
опор, пока в них не возникнут фиксирующие моменты, вследствие самой природы 
таких опор, при расчете следует использовать наименьшее из двух значений, 
рассчитанных для MEdf с использованием E1 или E2: 

 
где  

MEds  = γG (Mgs-Mws) + γQ Mqs ; 

Mgs максимальное характеристическое значение момента, возникающего в 
пролете, обусловленного постоянными воздействиями; 

Mqs максимальное характеристическое значение момента, возникающего в 
пролете, обусловленного переменными воздействиями; 

Mws максимальное характеристическое значение момента, возникающего в 
пролете, обусловленного собственным весом элементов; 

γG, γQ = парциальные коэффициенты прочности для постоянных и переменных 
нагрузок; 

 
∆M, берется равным наибольшему из следующих значений: 

∆M = fctdW  

и 

∆M = fydAyd + µbNEdth. 
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Если соединения между концами элемента составляет менее 50 мм или, если 
соединения не заполнены раствором, то ∆M берется равным наименьшему из 
следующих значений: 

∆M = µbNEdth 

и 

∆M = µ0NEdbh  

где (смотрите также рисунок E.1): 

a длина основания, показанная на рисунке E.1; 

Ay  поперечное сечение возможности усилителя соединения; 

d  расстояние от нижней поверхности плиты до местоположения усилителя 
соединения; 

fyd  расчетное напряжение текучести стали; 

NEdt  расчетное значение полной нормальной нагрузки, действующей в конструкции 
над полом; 

A^Edb расчетное значение полной нормальной нагрузки, действующей в конструкции 
ниже пола; 

W момент сопротивления сечения монолитного бетона между концами элементов; 

µ0  коэффициент трения на нижней стороне плиты; 

µb  коэффициент трения на верхней стороне плиты; 

µ0 и µb  берутся равными 0,8 для трения бетона по бетону; 

0,6 для бетона по раствору; 

0,25 для трения бетона по резине или по неопрену; 

0,15 для трения бетона по волосяному войлоку; 

b) усиление для непредвиденных моментов, возникающих в опорах, может быть 
пропущено, если: 

MEdf<0,5 (1,6-h)fctdWt 

где 

h высота плиты в м; 

Wt  момент сопротивления сечения, связанный с верхним слоем; 

c) если, в соответствии с пунктом b), потребуется усилитель для нейтрализации 
непредвиденных моментов, возникающих в опорах, или в случае появления 
отрицательных расчетных моментов, необходимо рассматривать три возможности: 

1) применение армирования, расположенного в верхней части плиты; 

2) применение арматурных стержней, расположенных в продольных соединениях 
или в пустотах; 

3) применение усиленного выравнивающего слоя верхней поверхности плиты. 
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Во всех трех случаях, помимо проверки элементов на сдвиг, связанной с 
возникновением положительных моментов и соответствующих положительных 
усилителей, должна выполняться повторная проверка, в соответствии с разделом 
4.3.3.2.2, связанная с возникшими отрицательными моментами и соответствующими 
отрицательными усилителями. 

 

 
Рисунок E.1 — Непредвиденные моменты, возникающие в опорах  

Если используются арматурные стержни или армированный выравнивающий слой 
верхней поверхности плиты, то вторая проверка должна выполняться в соответствии с 
разделом 6.2.2 стандарта EN 1992-1-1:2004. 
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Приложение F 

(информативное) 

Механическая прочность в случае проверки путем расчетов: нагрузочная 

способность при сдвиге составных элементов 

F.1 Основные принципы 

Нагрузочная способность при сдвиге сборных пустотных плит может быть увеличена, 
путем применения заливаемого на месте выравнивающего слоя верхней поверхности 
плиты и/или заполнения ряда пустот. Длина такого заполнения должна быть, по 
крайней мере, больше следующих двух значений: 

—  линии передачи предварительного напряжения; 

— длины, необходимой для получения данной нагрузочной способности при 
сдвиге, плюс полная толщина поперечного сечения. 

Обычно достаточно рассмотреть действие двух нагрузок: 

Нагрузка I, которая обусловлена собственным весом плиты и выравнивающего слоя 
верхней поверхности плиты, заливаемого на месте. Эту нагрузку несет сборный 
элемент. 

Нагрузка II, которая обусловлена дополнительной нагрузкой на составную 
конструкцию. Эту нагрузку несет составная конструкция. 

F.2 Нагрузочная способность при сдвиге для пустотной плиты с 
выравнивающим слоем 

F.2.1 Типы разрушений  

Разрушение может произойти, в основном, двумя способами: 

— тип a: ребра плиты разрушаются при сдвиге; 

— тип b: превышен граничный предел прочности при сдвиге, и выравнивающий 
слой верхней поверхности плиты разрушается.  

Проверка разрушения типа А должна проводиться в соответствии с разделом F.2.2, 
а проверке разрушения типа b, в соответствии с разделом F.2.3. 

F.2.2 Тип разрушения a 

Проверка допустимого напряжения при сдвиге <A1> τRd <A1>, в соответствии со 
стандартом EN 1992-1-1:2004 должна быть заменена на следующие требования: 

τEd < τRd 

при  

 

и 

 

где     в соответствии с требованиями раздела 6.2.2 стандарта EN 1992-1-
1:2004. 
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где 

VEdg  расчетное значение поперечной нагрузки, обусловленной действием 
собственного веса (элемент + слой покрытия); 

VEdq расчетное значение поперечной силы, обусловленной действием 
дополнительных нагрузок; 

S,So статический момент площади сечения элемента, соответственно (элемент + 
покрытие); 

I,Io момент инерции элемента, соответственно (элемент + покрытие); 

fctd расчетный предел прочности бетона в элементах; 

lx расстояние от конца элемента до точки приложения рассматриваемой 
нагрузки; 

/pt2 верхняя граница длины передачи, равная 1,2 длины передачи lpt , согласно 
стандарта  EN 1992-1-1:2004, уравнение (8.18); 

σcp <A1> напряжение сжатия бетона по центральной оси, обусловленное <A1> 
"полным эффективным предварительным напряжением (меньшее значение); 

<A1> (описание φ и β представлены в разделе 4.3.3.2.2.1) <A1>. 

F.2.3 Тип разрушения b 

Необходимо показать, что напряжение сдвига, возникающее в граничном соединении, 
обусловленное дополнительными нагрузками, удовлетворяет требованиям раздела 
6.2.5 стандарта EN 1992-1-1:2004. 

F.3 Допустимое напряжение при сдвиге для пустотной плиты со несколькими 
заполненными пустотами 

Если допустимое напряжение при сдвиге, <A1> VRdt <A1>, для пустотной плиты без 
заполнения, равна VRdc , в соответствии со стандартом EN 1992-1-1:2004, уравнение 
(6.4), то допустимое напряжение плиты при сдвиге с n заполненными пустотами, 
определяется как: 

<A1>  VRdt = VRd,c + 2/3 n bc d fctd <A1>  

где 

fctd  расчетный предел прочности заполняющегося бетона; 

n  число заполненных пустот; 

bc ширина пустот (смотрите  рисунок F.1). 

 
Рисунок F.1 Плита с заполненными пустотами 
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F.3.1 Допустимое напряжение при сдвиге пустотной плиты с выравнивающим 
слоем верхней поверхности плиты и несколькими заполненными пустотами 

Допустимое напряжение при сдвиге может быть получено из суммы допустимого 
напряжения, возникающего при сдвиге, в соответствии с разделом F.2, и допустимого 
напряжения заполненных пустот, согласно раздела F.3. 

F.4 Нагрузочная способность при упругом сдвиге пустотной плиты с 
выравнивающим слоем верхней поверхности плиты 

Для плиты, имеющей выравнивающий слой на верхней поверхности, в уравнении для 
допустимой нагрузки при упругом сдвиге, согласно стандарта EN 1992-1-1:2004, 
уравнение (6.2 + b), параметр d может быть заменен на d', а ρl  на ρ'l: 

при d' = d + ht 

и  

где 

ht толщина выравнивающего слоя верхней поверхности плиты; 

As область напряженной арматурной стали; 

Ap область напряженной арматуры. 

При наличии заполненных пустот, проверка должна выполняться с учетом 
характеристик сложного сечения для нагрузок I и II (смотрите раздел F.1). 
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Приложения G 

(информативное) 

Стойкость к воспламенению 

G.1 Метод расчета в условиях нагруженной опоры 

Стойкость к воспламенению (R) может быть рассчитана в соответствии с разделами 
4.2 или 4.3 стандарта EN 1992-1-2:2004 при наличии следующей дополнительной 
информации. 

Можно использовать графики распределения температуры, представленные на 
рисунке А.2 стандарта EN 1992-1-2:2004 (смотрите рисунок G.1), где а представляет 
собой среднее расстояние до оси стали от нижней поверхности плиты. Прочность 
стали в упрощенном методе расчета определяется согласно рисункам 4.2 a), 4.2 b) или 
4.3 стандарта EN 1992-1-2:2004, и при использовании усовершенствованных методов 
расчета, согласно раздела 3 стандарта EN 1992-1-2:2004. 

Среднее расстояние до оси может быть уменьшено на 10 %, в случае бетона с 
известняковым заполнителем. 

Снижение прочности бетона и поперечного сечения может быть определено согласно 
раздела 3 стандарта EN 1992-1-2:2004. 

Если, кроме этого, используется упрощенный метод для определения огнестойкости, 
то это может быть метод, представленный в Приложении B, Приложении D или 
Приложении E стандарта EN 1992-1-2:2004. 

ЗАМЕЧАНИЕ Если выравнивающий слой заливается непосредственно на верхней 
поверхности плиты, он может быть учтен при расчете стойкости пола к воспламенению 
при определенных условиях. 
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1. Температура θ (°C) 
2. Расстояние от внешней поверхности 
3. Минуты 

Рисунок G.1 Температура внутри пустотных элементов во время 
воспламенения для бетона с известняковым наполнителем 

G.2 Табличные данные 

При использовании табличных данных, требования по огнестойкости могут быть 
удовлетворены при помощи таблицы G.1 и правил, представленных в разделе 5 
стандарта EN 1992-1-2:2004, а для соединений в разделенных конструкциях, правил, 
представленных в разделе 4.6 стандарта EN 1992-1-2:2004. В таблице указана 
толщина плиты (h), и значения расстояний от оси (a) арматурной стали, до основания 
плиты, лежащей на опоре, при нормальном весе бетона, изготовленного с кремниевым 
заполнителем. Если используются известняковые заполнители, то используются 
требования раздела 5.1 стандарта EN 1992-1-2:2004. 

Таблица G.1 — Номинальное расстояние и толщина плиты (смотрите рисунок 
G.2) 

Размеры в миллиметрах 

 
 Заданный класс огнестойкости REI 

 
 

REI 
15 

REI 
20 

REI 30 REI 45 REI 60 REI 90 REI 120 REI 
180 Расстояние по оси(a) 

до стальной 
10a 10a 10* 15 20 30 40 55 

Толщина плиты(h) 100 100 100 100 120 140 160 200 
a  Обычно используется покрытие, требуемое в соответствии со стандартом EN 
1992-1-1. 
b Для предварительно напряженных плит расстояние по оси должно быть 
увеличено согласно раздела 5.2(5) стандарта EN 1992-1-2:2004. 

Если арматура размещена в нескольких уровнях, подобно представленному на рисунке 
G.2, среднее расстояние по оси не должно быть меньше расстояния, указанного в 
таблице (смотрите уравнение (5.5) стандарта EN 1992-1-2:2004). Расстояние по оси 
для отдельных арматурных стержней не должно менее 10 мм. 

Толщина плиты, указанная в таблице G.1 соответствует минимальной толщине пола, 
представленной в таблице 5.8 стандарта EN 1992-1-2:2004 для твердых плит, и 
вычисляется согласно следующему измененному уравнению для пустотных плит: 

 
где 

te эффективная толщина; 

h фактическая толщина плиты; 

Ac площадь сечения бетона; 

b  ширина плиты. 
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Минимальная толщина плиты, представленная в таблице G.1, основана на 
минимальной области бетона, равной 55 %. 

Если область бетона превышает это значение, то полная толщина может быть 
уменьшена соответствующим образом. 

Если используется верхний слой бетона или выравнивающий слой, то толщина не 
горючего слоя может быть учтена при определении огнестойкости пола в отдельных 
случаях. 

 

 
1 Выравнивающий слой плиты и/или верхний слой (железнение) 

2 Пустотный сборный элемент 

Рисунок G.2 — Определение(a) и(h) С
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Приложение H 

(информативное) 

Проектирование соединений 

H.1 Соединение с опорами 

H.1.1 Метод проектирования 

При проектировании необходимо рассчитывать: 

a) соединение пустотных элементов с несущими конструкциями; 

b) передачу растягивающих нагрузок к силовым конструкциям; 

c) достаточную допустимую нагрузку при сдвиге (влияние трения при сдвиге) на 
поверхностях раздела продольного и поперечного соединения; 

d) возможность образования трещин, возникающих при наличии арматуры, 
установленной в швах соединения; 

e) возможность появления эффектов сползания, сжатия, температурных изменений и 
различного рода осадок; 

f) возможность предотвращения горизонтальные смещений пустотных элементов, как 
в продольном, так и в поперечном направлениях, и предотвращения возможного 
раскалывания соединения, возникшего при неконтролируемом снятии элемента; 

d) реакцию на опору, в случае, когда арматура выступает на одном из концов 
элемента; 

e) минимизацию дефектов, возникающих в тепловой или акустической изоляции, при 
необходимости. 

H.1.2 Расположение связей 

Чтобы ограничить возможные разрушения, обусловленные случайными воздействиями 
и предотвратить последующий обвал, необходимо располагать связи согласно 
требованиям раздела 9.10 стандарта EN 1992-1-1:2004. 

H.2 Связи  

H.2.1 Поперечная арматура  

Требуемое армирование должно проектироваться в соответствии с разделом C.3 и 
Приложением E. 

Поперечная арматура может не использоваться в случаях, указанных в этих 
приложениях. 

Поперечная арматура может быть связана с поперечными анкерными балками, 
расположенными по краям пола и с поперечными соединениями. 

H.2.2 Связи в боковых соединительных швах 

Соединения между полом и силовыми конструкциями должны рассчитываться на 
передачу горизонтальных сдвигающих нагрузок вдоль поверхностей раздела. 

В случае необходимости, (смотрите  раздел C.3 и Приложение E) соединения должны 
быть снабжены поперечинами или скобами, которые должны располагаться вдоль 
поверхности раздела с интервалом не более 4.8 м. 

Элементы связи в форме вмурованных закладных должны размещаться 
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предпочтительно в нишах элементов; такие полости должны быть как можно меньше 
(рисунок H.1). 

 
поперечный разрез вид в плане жесткое соединение гибкое соединение 

a) С заливкой на месте b) Без заливки на месте  

Рисунок H.1 — Правила соединения пола с закладными элементами, 
размещенными в боковых соединениях 

H.2.3 Соединения с помощью заливки строительного раствора 

Если поперечные нагрузки должны передаваться в соединениях, то необходимо 
удовлетворить следующие требования:  

a) сорт жидкого строительного раствора должен быть, по крайней мере, C12/15, в 
соответствии с разделом 3.1.2 стандарта EN 1992-1-1:2004; 

b) состав свежего строительного раствора должна быть таким, чтобы зазор в стыке 
был полностью заполнен, а утечка раствора и его возможная последующая осадка, 
или образование полостей, была предотвращена; 

c) жидкий строительный раствор должен быть изготовлен таким образом, чтобы 
предотвратить осадку и образование трещин, обусловленных сжатием; 

d) диаметр составных элементов раствора должен соответствовать средней ширине 
соединения; 

e) перед заливкой раствора соединения должны должным образом очищаться, а 
поверхности соединений не должны быть слишком сухими; 

f) соединения должны быть заполнены по всей высоте за одну операцию; 

g) при холодной погоде требуется соблюдать предосторожности, чтобы избежать 
попадания снега и льда в соединения и замерзания свежего жидкого строительного 
раствора. 
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Приложение J 

(нормативное) 

<A1> Полномасштабная проверка 

J.1 Основные принципы 

Тестируемые элементы должны представлять поперечное сечение или семейство 
изделий; полное усилие предварительного напряжения для преднапряженных 
пустотных плит или количество арматуры, требуемой для усиления пустотных плит, 
должно составлять, по крайней мере, 75 % от максимального значения, 
запланированного для данного поперечного сечения. 

J.2 Оборудование 

Испытательное оборудование должно соответствовать, по крайней мере, 
оборудованию класса 3, в соответствии с разделом 4.2 стандарта 12390-4:2000 EN. 

J.3 Оборудование для испытаний 

Испытания должны проводиться изготовителем, в испытательной лаборатории или на 
заводе. 

Испытания  должны проводиться при температуре от 0°C до 40 °C. Эта температура 
должна быть зарегистрирована. 

Чтобы получить справочные значения для прочности бетона (непосредственная 
прочность конструкции – смотрите стандарт EN 13369:2004, раздел 4.2.2.2.3), из 
элемента должны быть высверлены цилиндрические образцы. Чтобы получить эти 
образцы, сегмент плиты, длиной 200 мм ± 5-мм должен быть выпилен из заливаемой 
формы, непосредственно прилегающей к испытываемому образцу. Этот сегмент 
должен быть сохранен в тех же самых условиях, как и испытываемые образцы. 
Незадолго до испытания из сегмента плиты должны быть высверлены три образца 
(смотрите также таблицу 3), и их прочность должна быть измерена в течение ± 3 дня от 
даты испытаний. Среднее значение этих трех измеренных значений дает фактический 
предел прочности при сжатии fc. 

Вместо высверленных образцов, чтобы получить справочные значения для прочности 
бетона, 3 образца (кубики или цилиндры) могут быть получены во время изготовления 
испытываемого элемента и подвергнута такой же термообработке (непосредственная 
прочность конструкции – смотрите стандарт EN 13369:2004, 4.2.2.2.4). Образцы 
должны быть сохранены в тех же самых условиях, как и испытываемый элемент. 
Предел прочности при сжатии образцов должен быть измерен в пределах ± 3 дня от 
даты испытаний. Среднее значение этих трех измеренных значений дает фактический 
предел прочности при сжатии fc. 

Такой же тип испытательных образцов (сверление пустот или кубики/цилиндры) 
должен использоваться при заводском контроле производственного процесса, чтобы 
оценить соответствие прочности бетона. 

Подобным же способом, когда фактическая прочность бетона при растяжении, fct , 
измеряется с помощью испытаний на растяжение (смотрите  раздел 3.1.2 (8) стандарта 
EN 1992-1-1:2004), необходимо брать среднее значение по 3 испытаниям, умноженное 
на 0.90. 

Ширина испытываемого элемента должна быть равна полной ширине плиты с 
пролетом, равным наибольшему из двух значений, 4 м или 15 x h, с допуском ± 100 мм. 
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Начальное типовое испытание должно проводиться на трех элементах с одинаковым 
предварительно напряженным армированием. Возраст испытываемых элементов 
должен составлять, по крайней мере, 28 дней. 

Опора, которая расположена наиболее близко к точке приложения нагрузки, должно 
быть катковой опорой, чтобы при повороте элементов на опоре не возникало никаких 
продольных нагрузок. Между элементом и опорной балкой дожжен находиться 
материал, перераспределяющий нагрузки, например, 10-миллиметровый слой 
мазонита или неопрена, или постель из строительного раствора или гипса. Этот 
материал должен компенсировать неровности поверхности элемента и возможный 
изгиб элемента в поперечном направлении. Нагрузка должна быть приложена на 
расстоянии от катковой опоры, равном 2.5 h, где h - полная толщина поперечного 
сечения, но не менее 600 мм с допуском ± 25 мм. Состояние опоры должно быть таким, 
чтобы реакция опоры равномерно распределялась по ширине элемента. На рисунках 
J.1a и b показаны два возможных расположения испытательного оборудования. 

Нагрузка должна быть приложена с помощью жесткой поперечной стальной балки. 
Жесткость этой балки должна быть достаточна, чтобы предотвратить не однородное 
распределение нагрузки по ширине балки. 

Толщина стальной балки должна составлять, по крайней мере, 150 мм, но при 
использовании одного домкрата, предпочтительно 250 мм. 

Размеры в миллиметрах 

 

 
а) Нагрузка, приложенная в одной точке 

 
b) Нагрузка, приложенная в двух точках 
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c) Деталь основания, указанного в пунктах a) и b) 

Рисунок J.1 — Испытательное оборудование 

J.4 Процедура приложения нагрузки 

Нагрузка должна прилагаться как повторная нагрузка в 2 циклах. Амплитуда нагрузки в 
первом цикле должна быть равна, по крайней мере, 70 %, с допуском -2 % и + 7 %, от 
заданной расчетной предельной нагрузки. В последнем цикле нагрузка должна быть 
увеличена до фактической предельной нагрузки при разрушении. 

Заданная расчетная предельная нагрузка должна оцениваться с помощью расчетной 
модели для разрушения, с проектными значениями свойств материалов, 
номинальными размерами и с учетом самых неблагоприятных режимов разрушения. 

Скорость приложения нагрузки на элемент не должна превышать следующие пределы: 

— для первого цикла: 

— два этапа с равной амплитудой, в течение одной минуты каждый, и 
последовательное снятие нагрузки; 

— для второго цикла: 

— на первом этапе, - 50 % от расчетной предельной нагрузки в течение одной 
минуты; 

— на втором этапе, - 75 % от расчетной предельной нагрузки в течение одной минуты; 

— последовательное увеличение нагрузки со скоростью, не превышающей 10 % от 
расчетной предельной нагрузки в минуту. 

Расчетная предельная нагрузка, Fcalc, должна оцениваться с помощью расчетной 
модели для разрушения, с фактическими параметрами прочности стали, с 
фактическими параметрами прочности для бетона, полученными на основе его 
предела прочности при сжатии, например, измеренного в разделе J.3, принимая  αcc = 
αct = 1.0 и γC= γs = 1.00, с фактическими размерами и с учетом самых неблагоприятных 
режимов разрушения. Вместо определения на основе предела прочности при сжатии, 
предел прочности бетона может быть измерен при испытаниях (смотрите раздел J.3). 

Фактическая предельная нагрузка, соответствующая разрушению испытываемого 
элемента, должна быть зарегистрирована вместе с описанием режима разрушения 
(напряжение при сдвиге, изгиб при сдвиге, закладные, разрушающий момент). 
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J.5 Интерпретация результатов 

Режим разрушения, наблюдаемый при испытании, должен соответствовать модели, 
принятой при расчете. Результаты испытаний должны быть проверены на совпадение 
с расчетной предельной нагрузкой Fcalc. 

ЗАМЕЧАНИЕ Расчетная модель разрушения при сдвиге представлена с помощью 
уравнений (6.2.a) или (6.4) стандарта EN 1992-1-1:2004, измененного в разделе 
4.3.3.2.2.1 данного стандарта, где фактический предел прочности при сжатии, fc , 
используется вместо fck , а фактический предел прочности fct, используется вместо fctd. 
Фактический предел прочности fct может быть измерен непосредственно с помощью 
испытаний или определен с помощью таблицы 3.1 стандарта EN 1992-1-1:2004, где fck 
заменяется на fc, а fctk заменяется на fct при следующих расчетах: 

fctm = 0,30 fc
 2/3 для классов бетона < C50/60 

или 

fctm = 2,12 ln[1+(fc + 8)/10]  для классов бетона > C50/60 

и 

fct = 0,8 fctm 

Напряжение σcp , обусловленное предварительным напряжением, должно быть 
рассчитано при γр = 1, принимая во внимание потери предварительного напряжения, 
развивающиеся в процессе испытаний и линейное увеличение длины передачи lpt, как 
определено в выражении (8.16) стандарта EN 1992-1-1:2004. Первая неразрушенная 
секция, которая должна проверяться на разрушение, располагается на расстоянии d/2 
от основания (d = эффективная толщина). Первая возможная секция, разрушенная под 
действием изгибающего момента, располагается на расстоянии d от основания. 
Изгибающий момент, вызывающий образование трещин, вычисляется при fct. Для этих 
расчетов используются правила, указанные в стандарте EN 1992-1-1:2004. 

Надежность расчетной модели будет подтверждена, если выполнены следующие 
требования: 

Ftest/ Fcalc > 0,95 для каждого испытания 

Среднее значение (Ftest/Fcalc) >1,00 для среднего значения при трех 
испытаниях 

где 

Fcalc - расчетная предельная нагрузка, соответствующая режиму разрушения, 
наблюдаемого для каждого отдельного испытываемого элемента; 

Ftest - фактическая предельная нагрузка для каждого отдельного испытываемого 
элемента. 

Среднее значение (Ftest/Fcalc) является усредненной величиной этих трех отношений, 
попадающее в интервал между каждой фактической предельной нагрузкой, и 
соответствующей ожидаемой предельной нагрузкой. 

Если результаты испытаний не соответствуют этим двум требованиям, указанным 
выше, то необходимо предпринять одно из следующих действий: 

— улучшить продукцию (оборудование и/или бетонную смесь) и повторно проверить 
три новых испытательных образца; 

— Откорректировать проектную модель для расчета изделия. 
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J.6 Отчет об испытании 

Отчет об испытаниях должен содержать: 

— обозначение испытываемого элемента; 

— дату изготовления или любой другой код; 

— дату и место испытания; 

— лабораторию и лицо, ответственное за проведение испытаний; 

— все фактические свойства материалов, используемых для испытываемого 
элемента; 

— метод тестирования; 

— используемое измерительное оборудование; 

— температура в испытательном помещении; 

— величину разрушающей нагрузки; 

— режим разрушения, включая письменное описание и фотографии; 

— все наблюдения, касающиеся испытания и все замеченные деформации (трещины, 
и т.д.); 

— ссылку на данный стандарт; 

— объявление, что испытания были выполнены в соответствии с данным стандартом, 
плюс деталями всех внесенных поправок. <A1> 

 

 <A1> Удаленный текст<A1> 
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Приложение ZA 

(информативное) 

Требования данного Европейского Стандарта,  

касающиеся основных требований и обеспечений Директив ЕС 

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики 

Данный Европейский стандарт подготовлен в соответствии с мандатом M/100 “Изделия 
из сборного железобетона”, выданным CEN Европейской Комиссией и Европейской 
Ассоциацией Свободной торговли. 

Требования, содержащиеся в данном Европейском стандарте, представленные в этом 
приложении, удовлетворяют требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС 
о продуктах строительства (89/106/EEC). 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и Директивы ЕС, не влияющие на 
степень предполагаемого использования, могут применяться к пустотным 
плитам, попадающим в область применения данного стандарта. 

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

ЗАМЕЧАНИЕ  Информационная база данных Европейского и национального 
обеспечения по опасным аспектам доступна на веб-сайте Construction web site on 
EUROPA (Европейский строительный веб-сайт) (доступ по адресу 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm). 

Это Приложение имеет ту же самую область применения, как и раздел 1 данного 
стандарта. Оно определяет условия для нанесения маркировки CE на пустотные 
плиты, сделанные из армированного или неармированного бетона, имеющего сферы 
использование, указанные ниже и содержит указания на применение соответствующих 
разделов стандарта (смотрите таблицу ZA.1) 

Строительное изделие: пустотные плиты, изготовленные из армированного или 
предварительно напряженного бетона. 

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

Таблица ZA.1 — Соответствующие разделы стандарта, используемые для 
пустотных плит 

Основные 
характеристики 

Пункты требования 
данного стандарта 

Уров

ни 
и/или 

Замечания и 
единицы 

Предел 
прочности при 
сжатии 

Все 
методы 

4.2 Требования к 
производству 

Нет Н/мм2 

Конечное 
растяжение и 
напряжение 

Все 
методы 
 

4.1.3 Арматурная сталь 
и 
4.1.4 Напряженная 

Нет Н/мм2 

Метод 1 Информация,указанная в 
разделе ZA.3.2 

Нет Геометрия и 
материалы 

Метод 2 4.3.3 Механическая 
прочность сопротивление 

Нет kНм, kН, kН/м 

Механическая 
прочность 
(расчетная) 

Метод 3 Спецификация для Нет  
Метод 1 Информация,указанная в 

разделе ZA.3.2 
R Геометрия и 

материалы 
 
Метод 2 

4.3.4 Стойкость к 
воспламенению 

R мин. 

Стойкость к 
воспламенению 
(для 
нагруженной 
опоры) 

 
Метод 3 

Спецификация для 
пректирования 

R  

Звукоизоляция 
и внутренняя 
передача шума  

Все 
методы 
 

4.3.5 Акустические 
свойства 

Нет dB 

Детализация Все 
методы 

4.3.1 Геометрические 
свойства  

Нет мм 
 / 

Надежность Все 
методы 

4.3.7 Надежность Нет Условия 
внешней 

Производитель или его авторизованный представитель в EEA должен выбрать, какой 
из типов декларации он будет применять при нанесении маркировки СЕ. 

Метод 1 = объявление геометрических данных и свойств материала (смотрите раздел 
ZA.3.2); 

Метод 2 = объявление геометрии, свойств материала и свойств изделия, 
определенных в соответствии с этих стандартом и EN Еврокодами (смотрите раздел 
ZA.3.3); 

Метод 3 = объявление о соответствии изделия заданной проектной спецификации, 
имеющий варианты: 

— Метод 3a = объявление соответствия изделия заданной проектной спецификации, 
предоставленной заказчиком (ZA.3.4); 

— Метод 3b = объявление соответствия изделия заданной проектной спецификации, 
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предоставленной изготовителем, в соответствии с заказом клиента (ZA.3.5). 

ZA.2 Процедуры аттестации соответствия пустотных плит 

ZA.2.1 Системы аттестации соответствия 

Система аттестации соответствия пустотных плит, по основным характеристиках, 
указанным в таблице ZA.1, в соответствии с решением Комиссии 1999/94/EC от 25 
января 1999, представленным в Приложении III мандата M/100 “ Сборные 
железобетонные изделия", указана в таблице ZA.2 для заданного предполагаемого 
использования и соответствующих уровней или классов: 

Таблица ZA.1.2 — Система аттестации соответствия 

 
Изделие (я) Предполагаем

ое 
Уровень (и) или 
класс (ы) 

Система (ы) 
аттестации 

Пустотные плиты Конструкции - 2+ 

Система 2+: Смотрите Директиву 89/106/ (CPD), Приложение III-2 (ii), Первый 
раздел, включая сертификацию заводского контроля производственного 
процесса одобренную аттестованным органом, на основании начальной 
проверки производства и системы заводского контроля производственного 
процесса, а так же непрерывного наблюдения, оценки и аттестации заводского 
контроля производственного процесса. 

Аттестация соответствия пустотных плит, по основным характеристикам, указанным в 
таблице ZA.1, должна быть основана на оценке процедуры соответствия, указанной в 
таблице ZA.3, вытекающей из применения разделов данного или другого Европейского 
стандарта, указанного ниже.  

Таблица ZA.3 — Оценка соответствия пустотных плит, попадающих под действие 
системы 2+ 

Задачи Содержание задач Используемые 
разделы 
стандарта 

Задачи, 
выполняемые 
изготовителем 
 

Начальное 
типовое 
испытание 

Все характеристики, 
представленные в таблице 
ZA.1a  

Раздел 6.2 
стандарта EN 
13369:2004 

 
 

Заводской 
контроль 
производственн
ого процесса 

Параметры, относящиеся 
ко всем характеристикам, 
перечисленным в таблице 
ZA.1  

Раздел 6.3 
стандарта EN 
13369:2004 и 
Приложение A 

 
 

Дальнейшие 
испытания 
образцов, 
взятых на 
заводе 

- механическая 
прочность; 
- все характеристики, 
представленные в таблице 
ZA.1; 

раздел 6.2.3 
стандарта EN 
13369:2004 

Задачи, 
выполняем

ые 
надзорным 
органом 

Сертифик
ация 
заводског
о 
контроля 

Начальная 
проверка 
производства и 
заводской 
контроль 

- механическая 
прочность (бетона) ; 
- конечное растяжение и 
предел текучести стали ; 
- детали ; 

Раздел 6.1.3.2 a) и 
6.3 стандарта EN 
13369:2004 
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производс
твенного 
процесса 
процессом 
на основе: 

производственн
ого процессас 

- надежность ; 
- стойкость к 
воспламенению R (в 
случае проверки с 
помощью испытаний) ; 

 
 

 
 

Непрерывное 
наблюдение, 
оценки и 
одобрение 
заводского 
контроля 
производственн
ого процесса 

- механическая 
прочность (бетона); 
- конечное растяжение и 
предел текучести стали ; 
- детали ; 
- надежность ; 
- стойкость к 
воспламенению Rd (в 
случае проверки с 
помощью испытаний) ; 

Разделы 6.1.3.2 b) 
и 6.3 стандарта EN 
13369:2004 

a Для проверки стойкости к воспламенению (при проверке с помощью испытаний) 
испытания должны проводиться испытательной лабораторией. 
b Начальное типовое испытание (ITT) включает расчеты и/или само испытание. ITT 
механической прочности и/или стойкости к воспламенению не требуется при 
использовании только методов 1 и 3а. 
c Включает проверку наличия в заводском контроле производственного процесса 
зафиксированных процедур, относящихся к ITT(расчет и/или тестирование) и что эти 
процедуры выполняются. Ссылка на ITT при объявлении механической прочности и 
стойкости к воспламенению пропускается при использовании методов 1 и 3а. 
d Только для методов 2 и 3b. 

 

ZA.2.2 Сертификат EC и Декларация соответствия 

Когда требования данного приложения выполнены, и как только аттестованный орган 
выдаст сертификат, указанный ниже, изготовитель или его представитель, 
определенные в Европейском экономическом пространстве, должен составить 
декларацию о соответствии, который дает изготовителю право наносить маркировку 
CE. Эта декларация должна содержать: 

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

ЗАМЕЧАНИЕ 1 В качестве изготовителя также может быть человек, ответственный 
за размещение изделия на рынке EEA, если он несет ответственность за 
маркировку CE. 

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

— ЗАМЕЧАНИЕ 2 Если часть информации, требуемой для Декларации, уже 
представлена в информации нанесенной на маркировку CE, она не должна 
повторяться. 

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

— особые условия, применяемые к использованию продукта (например, 
использование при определенных условиях и т.д.) 
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— номер сопроводительного сертификата заводского контроля производственного 
процесса; 

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

Декларация должна сопровождаться сертификатом заводского контроля 
производственного процесса, составленным аттестованным органом, который должен 
содержать, в дополнение к информации указанной выше, следующее: 

— наименование и адрес аттестованного органа; 

— наименование и адрес изготовителя; 

— номер сертификата заводского контроля производственного процесса; 

— условия и срок действия сертификата, если это требуется; 

— имя и должность уполномоченного, подписавшего сертификат. 

— общий идентификатор изделий, попадающих в область применения Сертификата 
заводского контроля производственного процесса и для каждого изделия, 
идентификатор: 

— метод (ы) маркировки CE, используемый изготовителем; 

— является ли изделие армированным или преднапряженным; 

— другие отличительные свойства изделия, если они отмечены в стандарте на 
изделие или непосредственно самим изготовителем и оказывают влияние на 
содержание и/или процедуры заводского контроля производственного процесса, 
включая процедуры, выполняемые при типовом испытании. 

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

ZA.3 Маркировка CE и таблички 

ZA.3.1 Основные принципы  

ZA.3.1.1 Нанесение маркировки CE 

Изготовитель или его авторизованный представитель, находящийся в пределах EEA, 
несет ответственность за нанесение маркировки CE. Символ маркировки CE, который 
необходимо нанести на изделие, должен соответствовать Директиве 93/68/EC и 
должен находиться на изделии (или если это не возможно, то на сопроводительной 
табличке, упаковке или в сопроводительных коммерческих документах, например, в 
накладной) 

На маркировку CE должна быть нанесена следующая информация: 

— идентификационный номер органа, выполняющего сертификацию; 

— наименование или опознавательный знак и зарегистрированный адрес 
производителя; 

— последние две цифры года нанесения маркировки; 

— номер сертификата заводского контроля производственного процесса; 

— ссылка на данный Европейский стандарт; 

— описание продукта: наименование и предполагаемая сфера использования; 

— информация, касающаяся тех соответствующих основных характеристик, 
указанных в таблице ZA.1, которые отмечены в соответствующем подпункте 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 1168:2005+A2:2009 (E) 

58 

разделов ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 или ZA.3.5; 

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

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

В следующих разделах представлены условия для применения маркировки CE. На 
рисунке ZA.1 представлена упрощенная табличка, закрепленная на изделии, 
содержащая минимальный набор информации и ссылка на сопроводительный 
документ, где содержится другая необходимая информация. Что касается информации 
относительно основных характеристик, то некоторая часть ее может быть 
представлена в: 

— технической информации (каталог изделий) (смотрите раздел ZA.3.2); 

— технической документации (раздел ZA.3.3); 

— проектной спецификации (раздел ZA.3.4 и ZA.3). 

Минимальный набор информации, которая будет размещена непосредственно на 
закрепленной табличке или в сопроводительных документах, представлен на рисунках 
ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 и ZA.5. 

ZA.3.1.2 Упрощенная табличка 

В случае использования упрощенной таблички, к маркировке CE должна быть 
добавлена следующая информация: 

— наименование или опознавательный знак и зарегистрированный адрес 
производителя; 

— идентификационный номер модуля (чтобы гарантировать отслеживаемость 
изделия); 

— последние две цифры года нанесения маркировки; 

— номер сертификата заводского контроля производственного процесса; 

— ссылка на данный Европейский стандарт. 

Вся другая информация, указанная в соответствующем методе маркировки CE, 
перечисленная в одном из соответствующих разделов ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 и ZA3.5, 
должна быть предоставлена в сопроводительных документах. 

Такой идентификационный номер должен быть указан, в сопроводительных 
документах, в информации, связанной с модулем.  

На рисунке ZA.1 представлена модель упрощенной таблички для маркировки CE. 
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Маркировка соответствия CE, 
содержащая символ “CE”, 
определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Название или идентификационный 
знак и зарегистрированный адрес 
производителя 

Идентификационный номер блока 

Последние две цифры года нанесения 
маркировки 

Номер Сертификата FPC  

Номер Европейского стандарта 

Рисунок ZA.I.1 — Пример упрощенной метки 

Для небольших элементов или для нанесения на изделие штампа, размер может быть 
уменьшен, путем удаления ссылки на стандарт EN и/или на сертификат FPC. 

ZA.3.2 Объявления геометрических данных и свойств материала (метод 1) 

Что касается таблицы ZA.1 и информации, указанной в разделе ZA.3.1, то в ней 
должны быть объявлены следующие свойства: 

— предел прочности при сжатии бетона; 

— предел прочности на разрыв для арматурной стали(если используется); 

— предел текучести при растяжении для арматурной стали(если используется); 

— предел прочности напряженной арматуры (если используется) ; 

— растяжение соответствующее 0,1 от условного предела текучести напряженной 
арматуры (если используется); 

— геометрические данные (только критические размеры); 

— условия для выполнения требований по надежности; 

— деталировка 

Эта информация может быть представлена как ссылка на техническую информацию 
изготовителя (каталог изделий) по деталировке, надежности геометрических данных. 

На рисунке ZA.2 показан, для пустотной плиты, образец маркировки CE, содержащей 
информацию, необходимую для определения, согласно правил проектирования, 
действующих в месте ее использования, свойств, связанных с механической 
прочностью и надежностью, и стойкости к воспламенению, включая аспекты, 
касающиеся срока эксплуатации и надёжности. 
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Маркировка соответствия CE, содержащая 
символ “CE”, определенный в Директиве 
93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, 
выдавшей сертификат 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя 

Последние две цифры года нанесения 
маркировки 

Номер Сертификата FPC  

Номер Европейского стандарта 

Название Европейского стандарта 
 

Описание изделия и предполагаемое 
использование 

Информация о геометрических данных изделия 
и характеристиках материалов, включая детали 
(должна корректироваться производителем для 
конкретного изделия) 

ЗАМЕЧАНИЕ Числовые значение 
приведены только в качестве примера. 

ЗАМЕЧАНИЕ Описание может быть 
пропущено, если эквивалентная информация 
содержится в указанной технической 
информации в явном виде (каталог изделий)  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ZA.I.2 —Пример маркировки CE при использовании Метода 1 
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ZA.3.3 Объявления свойств изделия (метод 2) 

Для всех расчетных данных, включая модели и параметры, используемые при 
расчетах, может быть представлена ссылка на техническую (проектную) 
документацию. 

Что касается таблицы ZA.1 и информации, указанной в разделе ZA.3.1, то в ней 
должны быть объявлены следующие свойства: 

— предел прочности при сжатии для бетона; 

— предел прочности на разрыв для арматурной стали; 

— предел текучести при растяжении для арматурной стали; 

— предел прочности на разрыв для напряженной арматуры; 

— растяжение соответствующее 0,1 от условного предела текучести напряженной 
арматуры (если используется); 

— механический предел прочности элемента (расчетные значения для 
несейсмических районов) с нагрузочной способностью при осевом сжатии для 
некоторых значений эксцентриситета или с допустимой нагрузочной способностью 
и допустимой нагрузкой при сдвиге, при действии изгибающего момента в 
критических сечениях; 

— коэффициенты прочности для бетона и стали, используемые в расчетах; 

— стойкость к воспламенению, R класс; 

— другие Национальные параметры (NDP), используемые при расчетах; 

— параметры звукоизоляции (звукоизоляция и внутренняя шумопередача); 

— условия для выполнения требований по надежности; 

— геометрические данные; 

— детализация. 

Эта информация может быть представлена как ссылка на техническую информацию 
изготовителя (каталог изделий) по деталировке, надежности геометрическим данным и 
другим NDP. 

На рисунке ZA.3 показан, для преднапряженных или армированных пустотных плит, 
образец маркировки CE, в случае, когда свойства, связанные с механической 
прочностью и надежностью и стойкостью к воспламенению, определены с помощью 
Еврокодов EN. 

Расчетные значения механического предела прочности элемента и класса стойкости к 
воспламенению должны рассчитываться, используя, для Национальных параметров, 
либо значения, рекомендуемые в стандартах EN 1992-1-1:2004 и EN 1992-1-2:2004, 
либо значения, представленные в Национальном приложении для Еврокодов, 
используемых для работы. 
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Маркировка соответствия CE, содержащая 
символ “CE”, определенный в Директиве 
93/68/EEC. 

Идентификационный номер организации, 
выдавшей сертификат 
Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес производителя 

Последние две цифры года нанесения 
маркировки 
Номер Сертификата FPC  
Номер Европейского стандарта 

Название Европейского стандарта 

Описание изделия и предполагаемое 
использование 

Информация о важнейших характеристиках 
изделия включая деталировку (должна 
корректироваться производителем для 
конкретного изделия) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ Параметры 
механической прочности относятся к 
монолитным элементам без 
дополнительных участков, доливаемых на 
месте установки. 

ЗАМЕЧАНИЕ Значения по стойкости к 
воспламенению могут быть заменены 
ссылкой на соответствующий раздел 
Технической документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ZA.1.3 — Пример маркировки CE при использовании Метода 2 
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ZA.3.4 Декларация соответствия с указанной проектной спецификацией, 
предоставленной заказчиком (метод 3а) 

Что касается таблицы ZA.1 и информации, указанной в разделе ZA.3.1.1, то в ней 
должны быть объявлены следующие свойства: 

— предел прочности при сжатии для бетона; 

— предел прочности на разрыв для арматурной стали (если используется); 

— предел текучести при растяжении для арматурной стали (если используется); 

— предел прочности на разрыв для напряженной арматуры (если используется); 

— растяжение соответствующее 0,1 от условного предела текучести напряженной 
арматуры (если используется); 

— ссылка проектную документацию, предоставленную заказчиком. 

Этот метод применяется также в случае проектирования, выполняемого с помощью 
нормативной документации, отличной от Еврокодов EN. 

На рисунке ZA.4 показан, для преднапряженных или усиленных пустотных плит, 
образец маркировки CE, в случае, когда изделие произведено согласно проектной 
спецификации, в которой свойства, связанные с механической прочностью и 
надежностью, и стойкостью к воспламенению, определены с помощью проектных 
данных, используемых при работе. С
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Маркировка соответствия CE, 
содержащая символ “CE”, 
определенный в Директиве 93/68/EEC. 

Идентификационный номер 
организации, выдавшей сертификат 

Название или идентификационный 
знак и зарегистрированный адрес 
производителя 
Последние две цифры года нанесения 
маркировки 

Номер Сертификата FPC  

Номер Европейского стандарта 

Название Европейского стандарта 

Описание изделия и предполагаемое 
использование 

Информация о важнейших 
характеристиках изделия включая 
деталировку (должна 
корректироваться производителем для 
конкретного изделия) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок ZA.I.4 — Пример маркировки CE при использовании Метода 3а 

ZA.3.4 Декларация соответствия с заданной проектной спецификацией, 
предоставленной изготовителем, в соответствии с заказом клиента (метод 3b) 

Что касается таблицы ZA.1 и информации, указанной в разделе ZA.3.1.1, то в ней 
должны быть объявлены следующие свойства: 

— предел прочности при сжатии для бетона; 

— предел прочности на разрыв для арматурной стали (если используется); 

— предел текучести при растяжении для арматурной стали (если используется); 

— предел прочности на разрыв для напряженной арматуры (если используется); 
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— растяжение соответствующее 0,1 от условного предела текучести напряженной 
арматуры (если используется); 

— ссылка на проектную документацию, соответствующую заказу клиента и 
использование, при необходимости данных по геометрическим данным, 
детализации, механической прочности, стойкости к воспламенению, звукоизоляции 
и надежности, предоставленных заказчиком. 

Этот метод применяется также в случае проектирования, выполняемого с помощью 
нормативной документации, отличной от Еврокодов EN. 

На рисунке ZA.5 показан, для преднапряженных или усиленных пустотных плит, 
образец маркировки CE, в случае, когда изделие произведено согласно проектной 
спецификации, в которой свойства, связанные с механической прочностью и 
надежностью, и стойкостью к воспламенению, определены с помощью проектных 
данных, используемых при работе. 

 

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

Идентификационный номер 
организации, выдавшей сертификат 

Название или идентификационный знак 
и зарегистрированный адрес 
производителя 
Последние две цифры года нанесения 
маркировки 
Номер Сертификата FPC  

Номер Европейского стандарта 

Название Европейского стандарта 

Описание изделия и предполагаемое 
использование 

Информация о важнейших 
характеристиках изделия включая 
деталировку (должна корректироваться 
производителем для конкретного 
изделия) 
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Рисунок ZA.I.4 — Пример маркировки CE при использовании Метода 3b 

 

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

ЗАМЕЧАНИЕ: Европейское законодательство без национальных послаблений можно 
не упоминать. 
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