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Предисловие 
 

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

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

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

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

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

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.04 «Металлические конструкции 
и изделия» 

 
           3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12285-2:2005 
Workshop fabricated steel tanks. Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin 
tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids 
(Резервуары стальные. Часть 2. Горизонтальные цилиндрические одностенные 
и двухстенные резервуары для подземного хранения горючих и негорючих загрязнен-
ных жидкостей) и реализует существенные требования безопасности Директивы ЕС 
89/106, приведенные в приложении ZА.  
           Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 221 «Металлические резервуары заводского изготовления и оборудование для 
резервуаров-хранилищ и станций технического обслуживания».  

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 12285-2-2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 12285-2:2005   

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

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

Резервуары стальные 

ЧАСТЬ 2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТЕННЫЕ  

И ДВУХСТЕННЫЕ  РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НАДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ  

ГОРЮЧИХ И НЕГОРЮЧИХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Рэзервуары сталёвыя 

ЧАСТКА 2. ГАРЫЗАНТАЛЬНЫЯ ЦЫЛІНДРЫЧНЫЯ АДНОСЦЕННЫЯ   

І ДВУХСЦЕННЫЯ РЭЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НАДЗЕМНАГА ЗАХОЎВАННЯ 

ГАРУЧЫХ І НЕГАРУЧЫХ ЗАБРУДЖАНЫХ ВАДКАСЦЯЎ 

 

Workshop fabricated steel tanks 
 Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks  

for the aboveground storage of flammable  
and non-flammable water polluting liquids 

 
 

Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This document specifies the requirements for metallic shop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single and 
double skin for the aboveground storage of water polluting liquids (both flammable and non-flammable) within the 
following limits: 

 from 800 mm up to 3 000 mm nominal diameter and, 

 up to a maximum overall length of 6 times the nominal diameter and, 

 for liquids with a maximum density of up to 1,9 kg/l and, 

 with an operating pressure (Po) of maximum 1,5 bar (abs.) and, 

 where double skin tanks with a vacuum leak detection system are used the cinematic viscosity of the stored 
media shall not exceed 5 × 10-3 m2/s. 

This document is applicable for normal ambient temperature conditions (- 20 °C to + 50 °C). Where temperatures are 
outside this range, additional requirements need to be taken into account. 

This document is not applicable for the storage of liquids having dangerous good classes listed in Table 1 because of 
the special dangers involved. 

Table 1 — List of dangerous goods the storage of which are not covered by this document 

UN-classification Storage media 

Class 1 

Class 4.2 

Class 4.3 

Class 5.2 

Class 6.2 

Class 7 

Explosives 

Substances liable to spontaneous combustion 

Substances which in contact with water emit flammable gases 

Organic peroxides 

Infectious substances 

Radioactive material, hydrocyanic or hydrocyanic solvent liquids, metalcarbonyls, hydrofluoracid, 
bromide liquids 

 

NOTE The classifications referred to are those adopted by the United Nations Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods (not to be interpreted as tank classes described in 3.1.4). 

This document does not cover the installation of tanks which might be subject to local regulations involving pollution 
control. 
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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 287-1, Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels 

EN 288–2, Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 2: Welding procedures 
specification for arc welding 

EN 10025-2, Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural 
steels 

EN 10051:1991 + A1:1997, Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels — 
Tolerances on dimensions and shape (includes amendment A1:1997) 

EN 10204:2004, Metallic products — Types of inspection documents 

EN 12285-1:2003, Workshop fabricated steel tanks — Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin 
tanks for the underground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids 

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

EN ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs 
(ISO 898-1:1999) 

EN ISO 15607, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Part 1: General rules 
(ISO 15607:2003) 

EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure 
test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004) 

3 Terms, definitions, symbols and abbreviations 

3.1 Terms and definitions 

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

3.1.1 
tank 
workshop fabricated cylindrical containment for the storage of liquids. It is made of steel, equipped with dished 
ends and consists of one or more compartments 

3.1.2 
aboveground tank 
tank which is not buried in the ground; (a tank installed in a basement is an aboveground tank) 

3.1.3 
compartment 
single storage fluid space within a tank 

3.1.4 
tank classes 
as defined in Table 2 

2
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Table 2 — Tank classes 

Tank class Description 

Class A 

Class B 

Class C 

for liquids with density up to 1,1 kg/l 

for liquids with density up to 1,9 kg/l 

for liquids with density up to 1,9 kg/l and explosion pressure shockproof under atmospheric 
conditions (see also 3.1.5) 

 

3.1.5 
explosion pressure shockproof tank 
tank which is designed to withstand an internal explosion without leakage; permanent deformations are 
permissible. Where the atmospheric pressure is 1 bar the maximum explosion pressure is measured at 10 bar 
(abs.) 

3.1.6 
tank type 
for the purpose of this document two tank types are distinguished: 

Type S: Single skin 

Type D: Double skin 

3.1.7 
operating pressure (Po) 
pressure inside the tank above the liquid during operating conditions 

3.1.8 
test pressure (Pt1) 
pressure to which the tank or compartment is subjected for testing 

3.1.9 
interstitial test pressure (Pt2) 
pressure to which the interstitial space between the skins is subjected for testing. It is only applicable for double 
skin tanks 

3.1.10 
nominal volume 
storage capacity for which the tank is sold 

3.1.11 
actual volume 
total internal capacity of the tank which is equal to or greater than the nominal volume 

NOTE The safe working capacity of the tank should normally not exceed 95 % of the nominal volume for mineral oil 
products. For other liquids the safe working capacity conforms to Equation (1). 

δ351
100
+

=f   (1) 

where 
 f is the percentage of nominal volume (%); 
 δ is the thermal expansion coefficient of the liquid (K). 
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3.2 Symbols and abbreviations 

For the purpose of this document, the following symbols apply. 

Dimensions in mm 

a Weld thickness 

b1 Width of the saddle 

b2 Width of compensation plate 

d1  External nominal diameter of the tank 

d2  Inside diameter of the manhole 

d3  Diameter of the manhole cover 

e1 Distance between centre of the saddle and the end of the cylindrical part of the tank 

h1 Length  of the straight flange of the dished end 

k1 Length of the saddle base 

kp Pitch circle diameter of manway bolts 

lc Length of the compartment of a tank without dished ends 

lo Overall length of the tank 

lz  Length of the tank without dished ends 

n1  Distance of the saddle foot to the bottom of the tank 

r1  Crown radius of dished ends 

r2  Knuckle radius of dished ends 

r3  Knuckle radius of the outer dished end 

s1 Nominal thickness of inner skin and inner dished ends 

s2 Interstitial space 

s3 Nominal thickness of outer skin 

s4 Nominal thickness of outer dished ends 

s5 Nominal thickness of compartment dished ends 

s6 Nominal thickness of manhole flange and cover 

s7 Plate thickness of manhole body 
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α  Angle of the saddle 

β Angle of the compensation plate 

γ Incline angle for T-joint welding 

 

δ  Thermal expansion coefficient of the liquid 

 

Key 

1 Weld 

Figure 1 — Example of double skin aboveground tank, symbols 
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4 Requirements 

4.1 Designation and purchaser's specification 

Example for designation: A tank according to this document with a nominal volume of 50 m3 and a nominal 
diameter d1 = 2 500 mm, tank class B and type D 

Tank EN 12285-2/50/2500/B/D 

 

In addition to the above details the manufacturer shall obtain from the purchaser the following requirements: 

a) number of compartments and their volumes; 

b) material specification or liquid to be stored; 

c) kind of internal and/or external coating, if relevant. 

4.2 Materials 

4.2.1 General 

The manufacturer shall select the tank material in accordance with the purchaser's specific requirements or provide 
information with the tank concerning the suitability of the tank material for the storage media (e.g. by reference to 
EN 12285-1:2003, Annex B). 

4.2.2 Materials for shell, dished ends and manholes 

Steel according to EN 10025-2, EN 10028-2, EN 10028-7 or EN 10088-1 may be used if the mechanical properties 
are at least equal to those of S 235 JR according to EN 10025-2. 

In cases where low temperatures have to be considered (below - 20 °C) at least steel grade S 235 J2G3 according to 
EN 10025-2 or equal shall be used and in this case wall-thicknesses shall be 6 mm minimum. 

4.2.3 Materials for tank fittings 

Materials used for the fabrication of tank fittings if welded to the tank shall be compatible with the tank material. 

4.2.4 Consumables 

All welding rods/wires and other consumables shall be compatible with the basic material. 

4.2.5 Material inspection documentation 

Material inspection documents for shell plates and dished ends made of carbon steel according to EN 10025-2 shall 
be in accordance with 3.2 of EN 10204:2004 (Test report “type 2.2”), for all other steel qualities they shall be in accor-
dance with 4.1 of EN 10204:2004 (Inspection certificate 3.1 “type 3.1”). 

6
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4.3 Design 

4.3.1 Forms of construction 

Tanks shall be manufactured by using shell plates and dished ends. 

4.3.2 Single skin tanks 

Single skin tanks shall form an impermeable containment; they also constitute the inner skin of a double skin tank. 

4.3.3 Double skin tanks 

For double skin tanks, an outer skin is welded around the inner tank, which forms an impermeable self contained 
tank. The outer skin shall cover at least 95 % of the nominal volume of the inner tank. 

There shall be at least two sockets for the leak detection system and these shall be located at the highest point of 
the interstitial space. 

The interstitial space shall be connected to a leak detection system in order to permanently monitor the integrity of 
the tank. For leak detection systems see EN 13160-1 to -7. 

Double wall tanks designed for use with a pressure leak detection system shall have stiffening rings in accordance 
with 7.12 of EN 12285-1:2003 or alternative designs which shall have no lesser performance. 

4.3.4 Dished ends 

Dished ends shall be used for external ends of tanks and to separate compartments. 

The following dimensions shall apply: 11 dr ≤  
30/12 dr ≥  

4.3.5 Compartments 

The nominal wall thickness of dished ends separating the compartments (compartment dished ends) are given in 
Table 3. For classes A an B a different form of dished ends separating the compartments is possible, where 

11 dr = , but without knuckle radius r2 and without straight flange. 

A compartment dished end with a knuckle radius and a straight flange is equivalent to a reinforcement ring at the 
same position. 

4.3.6 Dimensions 

4.3.6.1 Material thickness 

The nominal wall thickness of inner tank shell, outer tank shell and dished ends shall be declared by the manufacturer 
in rounded millimetres, and shall be at least as given in Table 3. 

7
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Table 3 — Nominal wall thickness for inner and outer skin tanks, dished ends and compartment dished end 
Dimensions in millimetres

Tank classes Class A Class B Class C 

Nominal shell thickness a 
Nominal diameter of the tank 

d1 
s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

800 up to 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 up to 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 up to 2 500 6 4 7 4 7 4 

2 501 up to 3 000 7 4 9 4 9 4 

Nominal wall thickness of dished ends 
Nominal diameter of the tank 

d1 
s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

s1 

inner skin 

s3 

outer skin 

800 up to 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 up to 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 up to 2 500 6 5 7 5 7 5 

2 501 up to 3 000 7 5 9 5 9 5 

Nominal wall thickness of compartment dished ends Nominal diameter of the tank 
d1 s5  s5  s5  

800 up to 1 600 5  5  10  

1 601 up to 2 000 6  6  14  

2 001 up to 2 500 6  7  16  

2 501 up to 3 000 7  9  18  
a If loose saddles are used see also Table 7. 

 

4.3.6.2 Outer skin 

4.3.6.2.1 Circumferential angle 

The outer skin shall enclose at least 300° of the circumference of the tank, leaving not more than 60° on the top 
uncovered. 

In cases where the manhole diameter exceeds d1/2, the manhole shall be provided with an outer skin. 

4.3.6.2.2 Interstitial space 

The interstitial space gap should be as small as practically possible but suitable for the leak detection system to 
function. 

8
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4.4 Tolerances 

4.4.1 The overall length of the inner tank 

The tolerance on the overall length of the tank shall be ± 1 % of the real length stated by the manufacturer. 

4.4.2 Wall thickness 

The minimum thickness of dished ends after forming shall be at least 92 % of the nominal wall thickness as given in 
Table 3. Shell plate thickness shall conform to EN 10051:1991+A1:1997, Table 2. 

4.4.3 Circumference of dished ends 

For the dished ends, the tolerances shall be 
0

6+
 mm for d1 ≤ 2 000 mm, and 

0
10+

 mm for d1 > 2 000 mm based on 

the calculated circumference of d1. 

4.5 Shell plate arrangement 

Cross seams shall not be allowed. Longitudinal welds shall not be allowed in the bottom half of the tank. 

Shell plate joints shall be offset, having a minimum distance e of five times the wall thickness but not less than 
25 mm. 

 

Key 
e Minimum distance 

Figure 2 — Shell plate arrangement for inner and outer skin 

4.6 Manholes and inspection covers 

Unless otherwise specified by the purchaser, the tanks shall be equipped with at least one inspection cover per 
compartment. In cases where inspection covers are not allowed, the tanks shall have one manhole of at least 
d2 = 600 mm and no part of a compartment shall be more than 10 m from a manhole. Single skin tanks shall 
always have a manhole. 

The manufacturer shall decide whether manholes (inspection covers, nozzles) shall be of set-through or set-on-
type. Nozzles and flanges shall either be welded inside and outside, or by full penetration. 

For the dimensions of the manholes and its components see Table 4. 

Gaskets shall be provided and suitable for their purpose. 

9
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Table 4 — Dimensions of manhole components 

      Bolts 

Inside 
diameter 

d2 

mm 

Plate thick-
ness of 

manhole body 

s7 

mm 

Diameter of 
cover 

d3 

mm 

Pitch circle 
diameter 

kp 

mm 

Bolt hole 
diameter 

 

mm 

Flange thickness and 
cover thickness 

s6 

mm 

Thread 
size 

 

Number 

     Class A  Class B 
and C 

  

600 a 6 720 680 12 16 32 

800 7 920 880 12 20 44 

1 000 b 7 1 120 1 080 

 

18 

-- 20 

 

M 16 

 48 

a If a manhole is required and no specification is given by the purchaser this diameter shall be used. 

b For tanks of Class C inside diameters of the manhole (d2) exceeding 800 mm are not permitted. 

 

Instead of the manhole covers shown in the Figure 3 and dimensioned in Table 4, ribbed or embossed covers may 
be used in Class A-tanks with a plate thickness at least equal to the thickness of the inner tank s1. A ribbed or 
embossed cover shall withstand the test pressure Pt1 (see Table 9). 

Inspection openings shall only be used for tanks of Class A with d1 ≤ 1 250 mm and tanks of Classes B and C with 
d1 ≤ 1 000 mm. The diameter of the inspection cover shall not be larger than 300 mm and not smaller than  
120 mm, and the thickness of the inspection cover shall be equal to the minimum thickness of the inner tank. 

 

Dimensions in millimetres 

 

Key 

1 Gasket 

2 Set-on nozzle 

3 Set-through nozzle 

4 Vent or other pressure relief device 

Figure 3 — Examples for manholes 
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4.7 Structural bolts 

Bolts used shall be in accordance with EN ISO 898-1, with a property Class being at least 4.6. The material chosen 
shall be compatible with the tank material. 

4.8 Tank fittings, pipes and nozzles 

Tank fittings, pipes and nozzles, for double wall tanks shall be situated on the manhole cover or in the single skin 
top of the tank. For tanks of Class C only the set-through nozzles shall be used. For set-through-nozzles a vent of 
10 mm diameter or equivalent opening shall be provided in the manhole neck at the highest practical point. 

A penetration of the double skin shall not be allowed (exception: nozzles for leak detection system). Fittings and all 
other openings shall have a minimum distance of 50 mm from welded seams. 

4.9 Saddles, supports 

4.9.1 General 

When supplied by the manufacturer, saddles shall either be welded to the tank (in accordance with 4.9.2) or as an 
option may also be supplied as loose saddles (in accordance with 4.9.3), in which case the compensation plates need 
always to be welded at the tank. 

Figure 4 shows an example for a saddle support arrangement. 

saddle support                  
with stiffeners    without stiffeners    

Figure 4 — Example for a saddle support arrangement 

4.9.2 Welded saddles 

The dimensions of welded saddles and their components shall be as given in Tables 5 and 6. 

Narrow saddles are suitable for all surfaces with a minimum ground carrying capacity of 1,9 N/mm². For surfaces 
having a minimum ground carrying capacity of 0,15 N/mm² broad saddles shall be used where appropriate. 
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Table 5 — Dimensions of welded saddles 

Narrow saddles Broad saddles Diameter  
of the inner shell  

of the tank 

in mm 

Saddle width b1 

in mm 

Angle α 

in degrees 

Saddle width b1 

in mm 

Angle α 

in degrees 

800 to 1 600 150 120 350 120 

1 601 to 2 000 200 125 600 120 

2 001 to 2 500 250 150 950 120 

2 501 to 3 000 300 150 1 350 120 
 

Table 6 — Dimensions of saddle components 

 Narrow saddles Broad saddles 

Angle of compensation plate a   (β ) α +12° 132° 

Width of compensation plate a   (b2) b1 + (10 × s1) b1 + 50 mm 

Thickness of compensation plate s1 s1 

Minimum length of saddle base plate 
(k1) 0,75 × d1 0,75 × d1 

Location of the saddle centreline from 
the circumferential weld shell/dished 

end (e1) 
(0,25 × d1) 0

25−  mm b1/2 + 100 mm 

Minimum height of saddles (n1) 100 mm 100 mm 

Minimum thickness of base plate, body 
plate, supporting plates and side plates 

of the saddle 
s1 s1 

a Compensation plate corners to be rounded off with a minimum radius of 25 mm. 

 

4.9.3 Loose saddles 

The dimensions of loose saddles shall be as given in Table 7, those for their components are the same as those for 
narrow saddles in Table 6. 

Table 7 — Loose saddles 

Tank Class A Tank Classes B and C Diameter  
of the inner 

shell  
of the tank 

 
Saddle width 

(b1) 

 
Angle (α) 

Nominal plate 
thickness of shell 
above the saddle

 
Saddle width (b1) 

 
Angle (α) 

Nominal plate 
thickness of shell 
above the saddle 

in mm in mm in degrees in mm in mm in degrees in mm 

800 to 1 600 200 120 5 350 120 5 

1 601 to 2 000 350 120 6 500 120 7a   

2 001 to 2 500 625 120 7a   625 120 10a   

2 501 to 3 000 750 120 9a   750 120 12a   
a For tanks of these diameters the nominal shell thickness above the saddle shall be increased from the values given for s1 in Table 3 
to those given here. 
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Loose saddles are suitable for all surfaces with a minimum ground carrying capacity of 1,9 N/mm². 

4.10 Lifting lugs 

Each tank shall be provided with lifting lugs. The number of lifting lugs shall be at least 1 for a tank up to 20 m3 
nominal volume and not less than 2 above 20 m3. The lug(s) shall be positioned to enable the tank to be lifted in 
horizontal position. 

Lifting lugs fully welded to the tanks shall be provided in sufficient size and quantity to enable the empty tank to be 
lifted without permanent deformation of the tank. 

The lifting lugs shall be provided with a lifting hole of at least 60 mm diameter. 

In order to prevent deformation and for maintaining integrity of the coating, a compensation plate shall be provided. 

4.11 Fabrication 

4.11.1 Plate preparation 

The plate edges shall be visually examined for laminations by the manufacturer. Where such faults are found the plate 
shall be deemed unsuitable for fabrication of the tank. 

4.11.2 Shell plate forming 

All plates shall be formed to the required curvature over the full width or length of the plate as might be applicable. 
The manufacturer shall ensure that there is continuity of curvature at the longitudinal butt welds. 

4.11.3 Types of joints 

The types of welded joints shall be in accordance with Table 8. All internal attachments shall be continuously welded. 

4.11.4 Welding procedures, welders qualification 

Welding procedures shall be in accordance with EN ISO 15607, EN 288-2, EN ISO 15614-1 and welders 
qualifications shall be in accordance with EN 287-1. 

4.11.5 Stainless steel tanks 

All carbon contamination shall be removed from stainless tanks. This can be carried out for example by pickling 
and passivating. 
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Table 8 — Types of welded joints 

No. 

 

Types of welded joints Class of tanks and liquid 

(liquid-touched wall) 

1 Square butt joint 

 

For Class A, B and C and all liquids 

For inner skin 

Plate misalignment shall not exceed 0,3 s1 respectively 0,3 s3 or 2 mm 

2a Joggled butt joint 

 

For Class A and hydrocarbon liquids 

For double and single skin tanks 

Not permissible with inner coating 

2b Joggled butt joint 

 

For Class A, B and C 

3a Overlap joint 

 

For Class A, B and C 

For outer skin 

a = 0,7 s3 

3b Overlap joint 

 

For Class A, B and C 

For outer skin 

a = 0,7 s3 

4 Fillet weld in T-joint 

 

For Class A, B and C 

For nozzles in the outer skin 

a = 0,7 smin 

smin: thickness of the thinner plate 

5 Fillet weld (full penetration) in T-joint 

 

For Class A, B and C 

For manholes, nozzles and inspection covers 

γ   = 45° 

 

 

14

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 12285-2:2005 (E) 

 

 

Table 8 (concluded) 

6 Double fillet weld in T-joint 

 

For Class A, B and C 

For manholes, nozzles and stiffening rings 

a = 0,7 smin 

smin: thickness of the thinner plate 

7a Fillet weld in overlap joint 

 

For Class A, B and C 

For compartment dished ends with knuckle radius 

7b Fillet weld in overlap joint 

 

For Class A, B and C 

For compartment dished ends with knuckle radius 

Not permissible with inner coating 

8 Butt joint 

 

For Class A and B 

For compartment dished ends with knuckle radius 

Not permissible with inner coating 

9 Double fillet weld in T-joint 

 

For Class A and B 

For compartment dished ends without knuckle radius 

a = 0,7 s5 

 

4.11.6 Internal and external coating 

All coatings when applied by the tank manufacturer shall be in accordance with the coating manufacturer's 
instructions. Where the temperature of a carbon steel tank can fall below normal operating temperatures and the 
tank is used for products without corrosion inhibitors, the tank shall be provided with internal protection. 
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4.12 Dangerous substances 

Materials used in the production of steel tanks shall not release any dangerous substances in excess of the 
maximum permitted levels specified in a relevant European Standard for the material or permitted in the national 
regulations of the country of destination. 

Steel tanks would not normally be expected to release any dangerous substances but the manufacturer may use a 
protective coating that contains a substance that shall be declared to comply with this clause. 

4.13 Reaction to fire 

Uncoated steel tanks are classified in Class A1 without further testing according to Commission Decision 94/611/EC 
as amended. Steel tanks coated with a substance containing in excess of 1 % organic content shall be subject to 
material test according to EN 13501-1. 

4.14 Durability 

Steel tanks shall be deemed to be durable for a reasonable economic working life if they comply with requirements of 
this document. 

5 Testing assessment and sampling methods 

Pressure testing 

Single skin and inner tanks of double skin tanks shall be tested using a hydrostatic test or an air pressure test in 
accordance with health and safety conditions. The interstitial space shall be tested to the prescribed test pressure 
using the leak detection medium. The test pressures are given in Table 9. 

Table 9 — Test pressure Pt1 and Pt2 

 Pressure in bar

Tank class 

A B C Test Test medium 
Test pressure 

Pt1 and Pt2 
Test pressure 

Pt1 and Pt2 
Test pressure 

Pt1 and Pt2 

air 0,75 2,0 --- 
Prototype test 

liquid 0,75 2,0 13,5 

air  0,3 0,3 --- 
Leak tightness test of tank 

liquid 0,75 2,0 2,0 

Leak tightness test of interstitial 
space air or liquid 0,4 0,6 0,6 

 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

The compliance of a metallic shop fabricated cylindrical horizontal steel tank with the requirements of this 
document and with the stated values (including classes) shall be demonstrated by: 

 initial type testing; 
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 factory production control by the manufacturer, including product assessment. 

For the purposes of testing, tanks may be grouped into classes (see 3.1.4 and 4.3.6.1), where it is considered that 
the characteristics are the same for each class. 

6.2 Type testing 

6.2.1 Initial type testing 

Initial type testing shall be performed to show conformity with this document. Tests previously performed in 
accordance with the provisions of this document (same product, same characteristic(s), test method, sampling 
procedure, system of attestation of conformity, etc.) may be taken into account. In addition, initial type testing shall 
be performed at the beginning of the production of a new tank type (unless a member of the same class) or at the 
beginning of a new method of production (where this may affect the stated properties). 

Where components are used whose characteristics have already been determined, by the component 
manufacturer, on the basis of conformity with other product standards, these characteristics need not be 
reassessed (but see 6.3.3). 

NOTE Tank components CE marked in accordance with appropriate harmonised European specifications may be 
presumed to have the performances stated with the CE marking, although this does not replace the responsibility on the tank 
designer to ensure that the tank as a whole is correctly designed and its component products (e. g. saddles) have the necessary 
performance values to meet the design. 

All characteristics in Clauses 4 and 5 shall be subject to initial type testing with the exception of 4.12 which may be 
assessed indirectly by controlling the content of the substance concerned and 4.13 where CWFT rules apply. 

6.2.2 Further type testing 

Whenever a change occurs in the tank design or the production process which would change significantly one or 
more of the characteristics, the type tests shall be repeated for the appropriate characteristic(s). 

6.2.3 Sampling, testing and compliance criteria 

The number of tanks to be tested (or assessed) shall be in accordance with Table 10. 

Table 10 — Number of units and compliance criteria for initial and further testing 

Characteristic Requirement  
clause 

Assessment  
method 

Number of units Compliance criteria 

Internal pressure 4.3.6 5 1 for each class no leakage 

Mechanical resistance and 
stability 

Load bearing capacity 
4.3.6.1 4.2.5 each tank and saddle 

conformity with 

– the material standards 
– 4.2.1 
– 4.4, 4.5, 4.9 

Mechanical resistance and 
stability 

Load bearing capacity 
4.11.3 4.11.4 1 for each class EN 287-1 

Reaction to fire 4.13 4.2.5 each tank conformity with the material 
standard 

 

The results of all type tests shall be recorded and held by the manufacturer for at least 5 years. 
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6.3 Factory production control (FPC) 

6.3.1 General 

The manufacturer shall establish, document and maintain an FPC system to ensure that the products placed on the 
market conform to the stated performance characteristics. The FPC system shall consist of procedures, regular 
inspections and tests and/or assessments and the use of the results to control raw and other incoming materials or 
components, equipment, the production process and the product. 

An FPC system conforming to the requirements of EN ISO 9001, and made specific to the requirements of this 
document, is considered to satisfy the above requirements. 

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

6.3.2 Equipment 

Testing - All weighing, measuring and testing equipment shall be calibrated and regularly inspected according to 
documented procedures, frequencies and criteria. 

Manufacturing - All equipment used in the manufacturing process shall be regularly inspected and maintained to 
ensure use, wear or failure does not cause inconsistency in the manufacturing process. Inspections and 
maintenance shall be carried out and recorded in accordance with the manufacturer’s written procedures and the 
records retained for the period defined in the manufacturer's FPC procedures. 

6.3.3 Raw materials and components 

The specifications of all incoming raw materials and components shall be documented, as shall the inspection 
scheme for ensuring their conformity. 

6.3.4 Product testing and evaluation 

The manufacturer shall establish procedures to ensure that the stated values of all of the characteristics are 
maintained. 

Table 11 — Minimum frequency of testing for product testing and evaluation as part of FPC 

Property Clause, indicating the 
relevant test method (if any) 

Threshold value 
(if any)  

and tolerances 

Minimum number of 
samples / tests 

Minimum frequency 
of tests 

Mechanical stability    

– dimensions 4.3.1 4.4 – 

– material control 4.2   

each tank 

Internal pressure 
(testing) 5 – – each tank/ 

compartment 

Permeability 
(welding) visible check – – each tank 

 

6.3.5 Non-conforming products 

The manufacturer shall have written procedures which specify how non-conforming products shall be dealt with. 
Any such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the period defined in the 
manufacturer’s written procedures. 
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7 Handling and installation 

7.1 Handling 

The tank manufacturer shall provide information as to the safe handling of the tank. 

7.2 Installation 

The tank manufacturer shall provide installation advice. 

8 Marking and labelling of the tank 

8.1 Marking of the tank 

Each tank shall be marked using a durable label which shall be corrosion resistant and resistant to the stored 
product. The label shall be fixed to the tank on or close to the manhole, if fitted, of the tank. The design of the label 
shall be such that it shall not be confused with a regulatory marking. 

The label shall contain the following information as a minimum: 

 name and address of manufacturer; 

 year of manufacture; 

 serial number of tank; 

 EN 12285-2; 

 nominal volume; 

 diameter; 

 class; 

 tank type; 

 tank material; 

 type of coatings (optional); 

 weight of empty tank; 

 type of leak detection system or liquid (when supplied). 

An example for marking is given in Figure 5. 

In addition each compartment shall be provided with a label indicating the nominal volume in m³ of that compart-
ment. 

Tank-Manufacture Ltd. , 12 A-street, 12345 B-town, C-country – 2004 – serial number xyz 1234-5 

Tank 

 

Nominal volume 

in m³ 

Diameter 

in mm 

Class Tank type Range of  
temperature 

Number of  
compartments 

Weight of 
empty tank 

EN 12285-2 50 2 500 B D -20 °C to 50 °C 1 9 900 kg 

Figure 5 — Example for marking 
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8.2 Tank certificate 

A tank certificate stating at least the information included in 8.1 shall be provided by the manufacturer. 

8.3 Documentation 

The manufacturer shall provide documentation showing all important dimensions, compartments and connections. 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of the  

EU Construction Products Directive 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under Mandate M/131 "Pipes, tanks and ancillaries not in contact with 
water intended for human consumption" given to CEN by the European Commission and the European Free Trade 
Association. 

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

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

WARNING: Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended use, may be 
applicable to the construction products falling within the scope of this standard. 

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

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

This annex has the same scope as Clause 1 of this standard with regard to the steel tanks covered. It establishes 
the conditions for the CE marking of steel tanks intended for the use indicated below and shows the relevant 
clauses applicable (see Table ZA.1). 

 Construction Product: steel tanks 

Intended uses: above ground storage of storage of fuel intended for the supply of building 
heating/cooling systems and of water not intended for human consumption. 

The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States where there are no regulatory 
requirements on that characteristic for the intended end use of the product. In this case, manufacturers placing their 
products on the market of these Member States are not obliged to determine nor declare the performance of their 
products with regard to this characteristic and the option “No performance determined” (NPD) in the information 
accompanying the CE marking (see ZA.3) may be used. The NPD option may not be used, however, where the 
characteristic is subject to a threshold level. 
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Table ZA.1 — Relevant clauses 

Essential characteristics Requirement clauses in 
this (or another) 

European Standard 

Levels  
and/or  
classes 

Notes 

Reaction to fire 4.13 Class A.1 CWFT (uncoated steel) 

Mechanical resistance and stability 

– wall thickness 
– welding 

 

4.3.6.1 
4.11.4 

  

class  
pass/fail 

Internal pressure 5  class 

Permeability 4.11.4, 5  pass/fail 

Release of dangerous substances 4.1.2  less than ... ppm  
(normally NPD unless 
protective coating used) 

Durability (against corrosion) 4.14  pass/fail 
 

ZA.2 Procedure(s) for the attestation of conformity of steel tanks 

ZA.2.1 Systems of attestation of conformity 

The systems of attestation of conformity of steel tanks indicated in Table ZA.1, in accordance with the Decision of 
the Commission 99/472/EC dated 1999-07-17, as given in Annex III of the mandate, are shown in Table ZA.2 for 
the intended uses and relevant level(s) and classes. 

Table ZA.2 — Attestation of conformity systems 

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

In installations for the 
transport/disposal/storage of water 
not intended for human 
consumption 

none 4 

In installations for the 
transport/distribution/storage of fuel 
intended for the supply of building 
heating/cooling systems 

none 3 Steel tanks 

In installations in areas subject to 
resistance to fire regulations used 
for the transport/distribution/storage 
of fuel intended for the supply of 
building heating/cooling systems 

Class A.1 CWFT 
(uncoated steel) 1 

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

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

System 4: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), third possibility 
 

The attestation of conformity of the steel tanks in Table ZA.1 shall be according to the evaluation of conformity 
procedures indicated in Table ZA.3 resulting from the application of the clauses of this European Standard 
indicated therein. 
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Table ZA.3a — Assignment of evaluation of conformity tasks (for system 3) 

Tasks Content of the task 
Evaluation of 
conformity clauses to 
apply 

Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1  6.3 

Initial type testing by the 
manufacturer 

Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1 6.2.1 

Tasks under the 
responsibility of the 
manufacturer 

Initial type testing by a 
notified test laboratory 

Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1 6.2.1 

NOTE Although some tanks may be attestation system 1, for installation in areas subject to resistance to fire regulations, uncoated steel tanks 
are Class A.1 and as such there would be no activity for a certification body to carry out. Such tanks would therefore become system 3 with the 
manufacturer responsible for the Class A.1 declaration. 

 

Table ZA.3b — Assignment of evaluation of conformity tasks (for system 4) 

Tasks Content of the task 
Evaluation of 
conformity clauses to 
apply 

Factory production control 
(FPC) 

Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1  6.3 Tasks under the 

responsibility of the 
manufacturer Initial type testing by the 

manufacturer 
Parameters related to all 
characteristics of Table ZA.1 6.2.1 

 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

(In case of products with system 1): When compliance with the conditions of this annex is achieved, the certification 
body shall draw up a certificate of conformity (EC Certificate of conformity), which entitles the manufacturer to affix 
the CE marking. The certificate shall include: 

 name, address and identification number of the certification body; 

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

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

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this European Standard) 

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

 the number of the certificate; 

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

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

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

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

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

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

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

 number of the accompanying EC Certificate of conformity; 

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

(In case of products under system 3): When compliance with the conditions of this annex is achieved, the 
manufacturer or his agent established in the EEA shall prepare and retain a declaration of conformity (EC 
Declaration of conformity), which entitles the manufacturer to affix the CE marking. This declaration shall include: 

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

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

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this European Standard) 

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

 name and address of the notified laboratory(ies); 

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

(In case of products under system 4): When compliance with this annex is achieved, the manufacturer or his agent 
established in the EEA shall prepare and retain a declaration of conformity (EC Declaration of conformity), which 
entitles the manufacturer to affix the CE marking. This declaration shall include: 

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

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

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this European Standard) 

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

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

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

ZA.3 CE marking and labelling 

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 steel tank. The following information shall accompany the CE marking symbol: 

 identification number of the certification body (only for products under systems 1); 
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 name or identifying mark and registered address of the producer; 

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

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

 reference to EN 12285-2; 

 description of the product: - Steel tank for the above ground storage of domestic heating oils and diesel 
fuels and water not intended for human consumption; 

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

 Reaction to fire:      Class; 

 Wall thickness:      Class; 

 Welding:        Pass/fail; 

 Internal pressure test:     Pass/fail; 

 Release of dangerous substances:  ppm (normally NPD unless protective coating used); 

 Durability:       Pass/fail; 

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

 “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.  

Figure ZA.1 gives an example of the information to be given on the product, label, packaging and/or commercial 
documents. 
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01234 

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

 

Identification number of the certification body 
(where relevant) 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 

05 
 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number (where relevant) 

EN 12285-2 

steel tank: above ground storage of fuel intended for the 
supply of building heating/cooling systems. 

Wall thickness: Class A 
Dangerous substance NPD 

 No. of European Standard 

Description of product 
and 

information on regulated characteristics 

 

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

NOTE European legislation without national derogations need not be mentioned. 

Figure ZA.1 — Example CE marking information for a system 3 product 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 
 

Перевод европейского стандарта EN 12285-2:2005 на русский язык 
 

1 Область применения 
 
 
Настоящий документ устанавливает требования для металлических цилиндрических 
горизонтальных стальных резервуаров заводского изготовления, с одинарными и 
двойными стенками, для наземного хранения жидкостей, загрязняющих воду (как 
воспламеняемых, так и невоспламеняемых) в следующих пределах: 
 

- номинальным диаметром от 800 мм до 3000 мм и 
 

  - до максимальной общей длины 6 номинальных диаметров и 
 
 - для жидкостей с максимальной плотностью до 1,9 кг/л и 
 
 - с рабочим давлением (Ро) максимум 1,5 бар (abs.) и  
 
 - при использовании резервуаров с двойными стенками с вакуумной системой 
обнаружения утечек кинематическая вязкость хранимых веществ не должна 
превышать 5 x 10-3 м2/с. 
 
Настоящий документ применим для нормальных температурных условий окружающей 
среды (от -20˚С до +50˚С). Если температура выходит за рамки данного предела, 
возможно, необходимо учитывать дополнительные требования. 
Настоящий документ не применим для хранения жидкостей классов опасных грузов, 
перечисленных в Таблице 1, так как это предполагает особую опасность. 
 
Таблица 1 – Список опасных грузов, хранение которых не охватывается 
настоящим документом 
 
Классификация 
ООН 

Хранимые вещества 

Класс 1 

Класс 4.2 

Класс 4.3 

 

Класс 5.2 

Класс 6.2 

Класс 7 

Взрывчатые вещества 

Вещества, подверженные самовозгоранию 

Вещества, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы 

Органические пероксиды 

Инфекционные вещества 

Радиоактивные материалы, цианистоводородные жидкости или 

цианистоводородные жидкие растворители, карбониллы металлов, 

фтористоводородная кислота, бромидные жидкости 

ПРИМЕЧАНИЕ: Упоминаемые классификации приняты Комитетом экспертов Объединенных наций в 
отношении перевозки опасных грузов (не интерпретировать как классы резервуаров, описанных в 3.1.4). 
 
 
Настоящий документ не предусматривает установку резервуаров, которая может 
подлежать местным правилам, включающим контроль за загрязнением. 
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2      Нормативные ссылки 
 

Следующие документы, на которые приведены ссылки, обязательны при 
применении настоящего документа. Для датированных ссылок применяют только 
приведенное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание 
документа, на который приведена ссылка (включая любые изменения).  
 
EN 287-1, Квалификация сварщиков…. Сварка плавлением. Часть 1: Стали 
 
EN 288-2, Технические требования и одобрение технологии сварки металлических 
материалов – Часть 2: Технические требования к технологии для дуговой сварки 
 
EN 10025-2, Горячекатаные изделия из конструкционной стали – Часть 2: Технические 
условия поставки для нелегированной конструкционной стали 
 
EN 10051:1991+А1:1997, Непокрытые пластины, листы и полосы из легированных и 
нелегированных сталей, полученные непрерывной горячей прокаткой. Допуски на 
размеры и форму (включает изменение А1:1997) 
 
EN 10204:2004, Металлические изделия. Типы актов приемочного контроля 
 
EN 12285-1:2003, Стальные резервуары заводского изготовления.Часть 1: 
Горизонтальные цилиндрические резервуары с одинарными и двойными стенками для 
подземного хранения воспламеняемых и невоспламеняемых жидкостей, загрязняющих 
воду 
 
EN 13501-1, Классификация строительных изделий и конструктивных элементов по 
пожаробезопасности. Часть 1: Классификация с использованием данных испытаний о 
реакции при испытании на огнестойкость 
 
EN ISO 898-1, Механические свойства крепежных элементов из углеродистой и 
легированной стали.  Часть 1: Болты, винты и шпильки (ISO 898-1:1999) 
 
EN ISO 15607, Технические требования и квалификация технологии сварки 
металлических материалов. Часть 1: Общие правила (ISO 15607:2003) 
 
EN ISO 15614-1, Технические требования и квалификация технологии сварки 
металлических материалов. Испытание технологии сварки. Часть 1: Дуговая и газовая 
сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов (ISO 15614-1:2004) 
 
 
3     Термины, определения, символы и аббревиатуры 
 
3.1 Термины и определения 
 
В целях настоящего документа применяются следующие термины и обозначения. 
 
3.1.1  
резервуар 
цилиндрическая емкость заводского изготовления для хранения жидкостей. 
Изготовлена из стали, оснащена днищами и состоит из одного или более отделений 
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3.1.2  
наземный резервуар 
резервуар, не погруженный в землю; (резервуар, установленный в основании, является 
наземным) 
 
3.1.3 
отделение 
пространство внутри резервуара для отдельного хранения жидкости 
 
3.1.4 
классы резервуаров 
как определено в Таблице 2 
 
Таблица 2 - Классы резервуаров 
 
Класс 
резервуара 

Описание 

Класс А 
Класс В 
Класс С 

для жидкостей с плотностью до 1,1 кг/л 
для жидкостей с плотностью до 1,9 кг/л 
для жидкостей с плотностью до 1,9 кг/л и ударостойкий к давлению 
взрыва в атмосферных условиях (см. также 3.1.5) 

 
3.1.5 
резервуар ударостойкий к давлению взрыва 
резервуар, предназначенный выдерживать внутренний взрыв без утечек; допускаются 
остаточные деформации. Если атмосферное давление составляет 1 бар, 
максимальное давление взрыва измеряется при 10 барах (abs.) 
 
3.1.6 
тип резервуара 
в целях настоящего документа различают два типа резервуаров 
 
Тип S: с одинарными стенками 
Тип D: с двойными стенками 
 
3.1.7 
рабочее давление (Ро) 
давление внутри резервуара над жидкостью в рабочих условиях 
 
3.1.8 
испытательное давление (Рt1) 
давление, которому подвергается для испытания резервуар или отделение  
 
3.1.9 
промежуточное испытательное давление (Рt2) 
давление, которому подвергается для испытания промежуточное пространство между 
стенками. Применимо только для резервуаров с двойными стенками 
 
3.1.10 
номинальный объем 
вместимость, для которой резервуар продается 
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3.1.11 
фактический объем 
общая внутренняя емкость резервуара, равная номинальному объему или больше 
номинального объема 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Безопасная рабочая вместимость резервуара при нормальных условиях не должна 
превышать 95% номинального объема для продуктов из минерального масла. Для других жидкостей 
безопасная рабочая вместимость соответствует уравнению (1): 
 

f =     100 

         1 + 35δ 
 
Где    f – процент от номинального объема (%) 
 

        δ - коэффициент термального расширения жидкости (К). 
 
 
3.2 Символы и аббревиатуры 
 
В целях настоящего документа применяются следующие символы. 
 
Размеры в мм 
 
a     толщина сварного шва 
 
b1     ширина опоры 
 
b2     ширина усиливающего листа 
 
d1      внешний номинальный диаметр резервуара 
 
d2      внутренний диаметр люка 
 
d3      диаметр крышки люка 
 
e1      расстояние между центром опоры и окончанием цилиндрической части 
        резервуара                 
 
h1      длина прямого фланца днища 
 
k1      длина основы опоры 
 
kp      диаметр начальной окружности болтов люка 
 
lc        длина отделения резервуара без днищ 
 
lo        общая длина резервуара 
 
lz        длина резервуара без днищ 
 
n1     расстояние подошвы опоры до дна  резервуара 
 
r1        радиус днищ по короне 
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r2       радиус днищ по линии перелома 
 
r3       радиус наружных днищ по линии перелома 
 
s1      номинальная толщина внутренней стенки и внутренних днищ 
 
s2      промежуточное пространство 
 
s3      номинальная толщина наружной стенки 
 
s4      номинальная толщина наружных днищ 
 
s5      номинальная толщина днищ отделений 
 
s6      номинальная толщина фланца люка и крышки люка 
 
s7      толщина листа корпуса люка 
 
α угол опоры 

 
β   угол усиливающего листа 
 
γ    угол наклона для сварки Т-образного соединения 

 
δ   коэффициент термального расширения жидкости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
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Сварной шов 
Рисунок 1 – Пример наземного резервуара с двойными стенками, символы 
 
4 Требования 
 
4.1 Обозначение и технические требования покупателя 
 
Пример обозначения: Резервуар в соответствии с настоящим документом  
номинальным объемом 50 м³ и номинальным диаметром d1 = 2500 мм, класс 
резервуара В, тип D 
 
 

   Резервуар EN 12285-2/50/2500/B/D 
 
В дополнение к вышеуказанным деталям изготовитель должен получить от покупателя 
следующие требования: 
 
a) количество отделений и их объем; 
 
b) технические требования к материалам или какая жидкость будет храниться; 
 
c) вид внутреннего и/или внешнего покрытия, если необходимо. 
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4.2 Материалы 
 
4.2.1 Общие положения 
 
Изготовитель выбирает материал для резервуара в соответствии с особыми 
требованиями покупателя или предоставляет информацию с резервуаром, 
относительно пригодности материала резервуара для хранимого вещества (напр., 
посредством ссылки на EN 12285-1:2003, Приложение В). 
 
4.2.2 Материалы для обечайки, днищ и люков 
 
Можно использовать сталь в соответствии с  EN 10025-2, EN 10028-2, EN 10028-7 или 
EN 10088-1, если механические свойства, по меньшей мере, равносильны свойствам S 
235 JR в соответствии с EN 10025-2. 
 
Если приходиться принимать во внимание низкие температуры (ниже -20˚С), следует 
использовать сталь сорта, по меньшей мере, S 235 J2G3 в соответствии с EN 10025-2 
или равноценную ей сталь, и в этом случае толщина стен должна составлять минимум 
6 мм. 
 
4.2.3 Материалы для фитингов резервуара 
 
Материалы, используемые для изготовления фитингов резервуара, если они 
привариваются к резервуару, должны быть совместимы с материалом резервуара. 
 
4.2.4 Расходные материалы 
 
Все сварочные прутки/проволоки и другие расходные материалы должны быть 
совместимы с основным материалом. 
 
4.2.5 Документация приемочного контроля материалов 
 
Акты приемочного контроля материалов для обшивочных листов и днищ, 
изготовленных из углеродистой стали в соответствии с EN 10025-2, должны 
соответствовать 3.2 EN 10204:2004 (протокол испытания «тип 2.2»), для всех 
остальных марок стали они должны соответствовать 4.1. EN 10204:2004 
(Свидетельство о проверке 3.1 «тип 3.1»). 
 
4.3 Проектирование 
 
4.3.1 Типы конструкции 
 
Резервуары изготавливаются с использованием обшивочных листов и днищ. 
 
4.3.2 Резервуары с одинарными стенками 
 
Резервуары с одинарными стенками должны образовывать герметичную емкость; они 
также составляют внутреннюю стенку резервуаров с двойными стенками. 
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4.3.3 Резервуары с двойными стенками 
 
В резервуарах с двойными стенками наружная стенка приваривается вокруг 
внутреннего резервуара, который образует герметичный самостоятельный резервуар. 
Наружная стенка должна покрывать не менее 95% номинального объема внутреннего 
резервуара. 
 
Должно быть не менее двух углублений для системы обнаружения утечек, которые 
должны быть расположены в высших точках промежуточного пространства. 
 
Промежуточное пространство должно быть соединено  с системой обнаружения утечек 
для постоянного контроля целостности резервуара. Для систем обнаружения утечек 
смотрите EN 13160-1 до -7. 
 
Резервуары с двойными стенками, предназначенные для использования с системой 
обнаружения утечек под давлением, должны иметь кольца жесткости в соответствии с 
7.12 EN 12285-1:2003 или вариантные проекты с не более низкими рабочими 
характеристиками. 
 
4.3.4 Днища 
 
Днища используются для внешних краев резервуара и для разделения отделений. 
 
Применяют следующие размеры:  r1 ≤ d1 
 

r 2 ≥ d1 /30 
 
4.3.5 Отделения 
 
Номинальная толщина стенок днищ, разделяющих отделения (днища отделений), дана 
в Таблице 3. Для классов А и В возможна другая форма днищ, разделяющих 
отделения, где r1 = d1, но без радиуса по линии перелома r 2 и без прямого фланца. 
 
Днище отделения с радиусом по линии перелома и прямым фланцем эквивалентно 
усиливающему кольцу в том же положении. 
 
4.3.6 Размеры 
 
4.3.6.1 Толщина материала 
 
Номинальная толщина стенки внутренней обечайки резервуара, наружной обечайки 
резервуара и днищ должна заявляться изготовителем округленной в миллиметрах и 
должна быть не меньше толщины, данной в Таблице 3. 
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Таблица 3 – Номинальная толщина для внутренних и наружных стенок 
резервуаров, стенок днищ и днища отделения 
 
 Классы резервуаров  Класс A  Класс B  Класс C 

Номинальная толщина обечайки a Номинальный диаметр 
резервуара 
 
                d1 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка  
 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка  
 

800 до 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 до 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 до  2 500 6 4 7 4 7 4 

2 501 до 3 000 7 4 9 4 9 4 

Номинальная толщина стенок днищ  
Номинальный диаметр 
резервуара 

     
d1 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка 
 

s1                      s3 
 
внутренняя наружная 
стенка         стенка 

800 до 1 600 5 3 5 3 5 3 

1 601 до 2 000 6 3 6 3 6 3 

2 001 до 2 500 6 5 7 5 7 5 

2 501 до 3 000 7 5 9 5 9 5 

Номинальная толщина стенок днищ отделений  
Номинальный диаметр 
резервуара 

     
                  d1 

s 5 s5 s5 

800 до 1 600 5 5 10 

1 601 до 2 000 6 6 14 

2 001 до 2 500 6 7 16 

2 501 до 3 000 7 9 18 

a При использовании незакрепленных опор, смотрите также Таблицу 7. 

 
4.3.6.2 Наружная стенка 
 
4.3.6.2.1 Окружной угол 
 
Наружная стенка должна включать не менее 300˚ окружности резервуара, оставляя 
непокрытой в верхней части не более 60˚. 
 
В случаях, если диаметр люка превышает d1/2, люк снабжают наружной стенкой. 
 
4.3.6.2.2 Промежуточное пространство 
 
Область промежуточного пространства должна быть настолько маленькой, насколько 
это возможно практически, но подходящей для функционирования системы 
обнаружения утечек. 
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4.4 Допуски 
 
4.4.1 Общая длина внутреннего резервуара 
 
Допуск на общую длину резервуара должен составлять ±1% от реальной длины, 
установленной изготовителем. 
 
4.4.2 Толщина стенок 
 
Минимальная толщина днищ после формовки должна составлять не менее 92% от 
номинальной толщины стенок, как дано в Таблице 3. Толщина листа обечайки должна 
соответствовать EN 10051:1991+А1:1997, Таблица 2. 
 
4.4.3 Окружность днищ 
 
Для днищ допуски должны составлять +6 мм для d1≤2000 мм и +10 мм для d1 > 

0 0 
2000 мм на основании рассчитанной окружности d1. 
 
 
4.5 Размещение листа обечайки 
 
Не допускаются перекрестные швы. Не допускаются продольные сварные швы в 
нижней половине резервуара. 
 
Швы листа обечайки должны быть смещены на минимальное расстояние е, равное 
толщине стенок, взятой 5 раз, но не менее 25 мм. 
 
 

 
 
е – минимальное расстояние 
Рисунок 2 – Размещение листа обечайки для внутренней и наружной стенки 
 
4.6 Люки  и смотровые крышки  
 
Если изготовителем не указано иначе, резервуары должны быть оборудованы, по 
крайней мере, одной смотровой крышкой на отделение. В случаях, если смотровые 
крышки не разрешены, у резервуара должен быть один люк диаметром минимум d2 = 
600мм и ни одна часть отделения не должна находиться дальше, чем на 10 м от люка. 
У резервуаров с одинарными стенками всегда должен быть люк. 
 
Изготовитель должен решить, будут ли люки (смотровые крышки, патрубки) 
вставляться в резервуар или насаживаться. Патрубки и фланцы привариваются 
изнутри и снаружи или соединяются швом с полным проплавлением. 
 
Для размеров люков и их элементов смотрите Таблицу 4. 
 
Должны быть предоставлены прокладки, соответствующие своему назначению. 
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Таблица 4 – Размеры элементов люка 
 
      Болты 

Толщина фланца 
и толщина 
крышки 

 
        s 6 
 
             мм 

Внутренни
й диаметр 
 
  d 2 
 
мм 

Толщина 
листа 
корпуса 
люка 

 
       s 7 
 
     мм 

Диаметр 
крышки 

 
     d 3 
 
   мм 

Диаметр 
начальной 
окружности 

 
      kp 
 
     мм 

Диаметр 
отверстия 
для болта 

 
    мм 

 
Класс A 

Класс B 
и C 

Размер 
резьбы 

Количест
во 

600 a 6      720 680      12 16   32 

800 7      920 880      12 20   44 

1 000 b 7 1 120 1 080 

 
 
    18 

     -- 20 

 
 

M 16 

  48 

a Данный диаметр следует использовать, если требуется люк, а покупателем не даны технические 
требования. 

 
b Для резервуаров класса C недопустимы внутренние диаметры люка (d2), превышающие 800 мм. 

 
Вместо крышек люка, показанных на Рисунке 3, и имеющих размеры, как в Таблице 4, в 
резервуарах класса А могут быть использованы рифленые и рельефные крышки с 
толщиной листа, по меньшей мере, равной толщине внутреннего резервуара  s1. 
Рифленая и рельефная крышка должна выдерживать испытательное давление Рt1  
(см. Таблицу 9). 
 
Смотровые отверстия следует использовать только для резервуаров класса А с  d 
1≤1250 мм и резервуаров класса В и С с  d 1≤ 1000 мм.  Диаметр смотрового отверстия 
не должен быть больше 300 мм и меньше 120 мм, а толщина смотровой крышки 
должна быть равной минимальной толщине внутреннего резервуара. 
Размеры в миллиметрах 
 

 
 
1 Прокладка 
2 Насаживаемый патрубок 
3 Вставляемый патрубок 
4 Отдушина или другое устройство сброса давления 

 
Рисунок 3 – Примеры люков 
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4.7 Конструкционные болты 
 
Болты, используемые в соответствии с EN ISO 898-1 с категорией материала не менее 
4.6. Выбранный материал должен быть совместим с материалом резервуара. 
 
4.8 Фитинги, трубы и патрубки резервуаров 
 
Фитинги, трубы и патрубки резервуаров для резервуаров с двойными стенками должны 
быть расположены на крышке люка или в верхней части одинарной стенки резервуара. 
Для резервуаров класса С следует использовать только вставляемые патрубки. Для 
вставляемых патрубков должна быть предоставлена отдушина диаметром 10 мм или 
эквивалентное отверстие в горловине люка в высшей практической точке. 
Не допускается проникновение через двойную стенку (исключение: патрубки для 
системы обнаружения утечек). Фитинги и все другие отверстия должны находиться на 
расстоянии минимум 50 мм от сварных швов. 
 
4.9 Опоры, стойки 
 
4.9.1 Общие положения 
 
Опоры, если они поставляются изготовителем, должны привариваться к резервуару (в 
соответствии с 4.9.2) или, как вариант, они также могут поставляться как 
незакрепляемые опоры (в соответствии с 4.9.3), и в этом случае усиливающие листы 
всегда должны привариваться к резервуару. 
 
 
 
 

 
 
 Опорная стойка 
С ребрами жесткости Без  ребер жесткости 
 
 

Рисунок 4 – Пример размещения опорной стойки 
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4.9.2 Приваренные опоры 
 
Размеры приваренных опор и их элементов должны быть такими, как даны в Таблицах 
5 и 6. 
 
Узкие опоры подходят для всех поверхностей с минимальной несущей способностью 
участка земли 1,9 Н/мм².  Для поверхностей с минимальной несущей способностью 
участка земли 0,15 Н/мм² следует использовать, где целесообразно, широкие опоры. 
 
Таблица 5 – Размеры приваренных опор 
 

Узкие опоры                       Широкие опоры Диаметр 
внутренней 
обечайки 
резервуара 

 
в мм 

Ширина опоры
b1 

 
в мм 

Угол α в 
градусах 

Ширина опоры b1 
 

в мм 

Угол α в 
градусах 

800 до 1 600 150 120 350 120 

1 601 до 2 000 200 125 600 120 

2 001 до 2 500 250 150 950 120 

2 501 до 3 000 300 150 1 350 120 

 
 
Таблица 6 – Размеры элементов опор 
 

 Узкие опоры Широкие опоры 

Угол усиливающего листа a  (β
) 

 α+12° 132° 

Ширина усиливающего листа a

(b2) 

                 b1 + (10 x s1)                 b1 + 50 мм 

Толщина усиливающего листа s1 s1 

Минимальная длина листа
основания опоры 

(k1) 

 
                    0,75 x d1 

 
                    0,75 x d1 

Расположение осевой линии 
опоры от кольцевого сварного 
шва/днища (e1) 

0 
(0,25 x d1)  мм 

 -25 

 
b1/2 + 100 мм 

Минимальная высота опор (n1) 100 мм 100 мм 

Минимальная толщина листа 
основания, листа корпуса, опорных 
листов и боковых листов опоры 

 
s1 

 
s1 

a Углы усиливающего листа округляются минимальным радиусом 25 мм. 

 
4.9.3 Незакрепленные опоры 
 
Размеры незакрепленных опор должны быть такими, как даны в Таблице 7, а размеры 
их элементов такими, как для узких опор в Таблице 6. 
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Таблица 7 – Незакрепленные опоры 
 

Класс резервуара A Классы резервуара В и С Диаметр 
внутренней 
обечайки 
резервуара 

 
в мм 

 
Ширина 
опоры b1 

 
в мм 

 
Угол α в 
градусах 

      
Номинальная 
толщина 
листа 
обечайки над 
опорой 
 
в мм 

 
Ширина 
опоры b1 

 
в мм 

 
Угол α в 
градусах 

 
Номинальная 
толщина листа 
обечайки над 
опорой 
 

в мм 

800 до 1 600 200 120 5 350 120 5 

1 601 до 2 000 350 120 6 500 120 7a 

2 001 до 2 500 625 120 7a 625 120 10a 

2 501 до 3 000 750 120 9a 750 120 12a 

a Для резервуаров данных диаметров номинальная толщина обечайки над опорой должна быть 
увеличена от значений, данных для s1 в Таблице 3, до данных здесь значений. 
 

 
Незакрепленные опоры подходят для всех поверхностей с минимальной несущей 
способностью участка земли 1,9 Н/мм². 
 
 
4.10 Монтажные проушины 
 
Каждый резервуар должен быть снабжен монтажными проушинами. Количество 
монтажных проушин для резервуара номинальным объемом до 20 м³ должно быть не 
менее 1, а свыше 20 м³ - не менее 2. Монтажная (-ые) проушина (-ы) устанавливается 
для того, чтобы резервуар можно было поднять в горизонтальном положении. 
 
Монтажные проушины, полностью приваренные к резервуарам, предоставляются в 
достаточном размере и количестве, чтобы можно было поднять пустой резервуар без 
остаточной деформации резервуара. 
 
Монтажные проушины снабжаются подъемными ушками диаметром не менее 60 мм. 
 
С целью предотвращения деформации и сохранения целостности покрытия 
предоставляется усиливающий лист. 
 
4.11 Изготовление 
 
4.11.1 Приготовление листа 
 
Края листа визуально проверяются изготовителем на расслоение. Если подобные 
дефекты найдены, лист признается непригодным для изготовления резервуара. 
 
4.11.2 Формовка листа обечайки 
 
Все листы формуются по изгибу по всей ширине и длине листа, как может быть 
применимо. Изготовитель должен убедиться в непрерывности изгиба на продольных 
стыковых сварных швах. 
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4.11.3 Типы швов 
 
Типы сварных швов должны соответствовать Таблице 8. Все внутренние 
присоединения должны привариваться непрерывно. 
 
4.11.4 Технологии сварки, квалификация сварщиков 
 
Технологии сварки должны соответствовать EN ISO 15607, EN 288-2, EN ISO 15614-1, а 
квалификация сварщиков должна соответствовать EN 287-1. 
 
4.11.5 Резервуар из нержавеющей стали 
 
Все углеродное загрязнение должно быть удалено из нержавеющих резервуаров, что 
осуществляется, к примеру, протравливанием или пассивацией. 
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Таблица 8 – Типы сварных швов 
 

No. Типы сварных швов Класс резервуаров и жидкости 
 

(стенки, соприкасающейся с жидкостью) 

1 Квадратное стыковое соединение 

 

 
Для Класса А, B и C и всех жидкостей 
 

Для внутренней стенки 
 

Несовпадение листов не должно превышать 0,3 s1 соответственно

0,3 s3 или 2 мм 
2a Коленчатое стыковое соединение 

 

 
Для Класса A и углеводородных жидкостей  
 
Для резервуаров с одинарными и двойными стенками 
 
Не допускается для внутреннего покрытия 

2b Коленчатое стыковое соединение 

 

 
Для Класса  A, B и C 

3a Нахлесточное соединение 

 

 
Для Класса  A, B и C  
 
Для наружной стенки 
 
a = 0,7 s3 

3b Нахлесточное соединение 

 

 
Для Класса  A, B и C  
 
Для наружной стенки 

 
a = 0,7 s3 

4 Угловой сварной шов в Т-образном 
соединении 

 

Для Класса  A, B и C  
 

Для патрубков в наружной стенке 
 

a = 0,7 smin 
 

smin: толщина более тонкого листа 

5 Угловой сварной шов (полное 
проплавление) в Т-образном 
соединении 

 

Для Класса  A, B и C  
 

Для люков, патрубков и смотровых крышек 
 

γ = 45˚ 
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6 Сварной шов в виде двух угловых 
швов в Т-образном соединении 

 

Для Класса A, B и C 
 

Для люков, патрубков и колец жесткости 
 

a = 0,7 smin 
 

smin: толщина более тонкого листа 

7a Угловой сварной шов в 
нахлесточном соединении 

 

Для Класса A, B и C 
 
 

Для днищ отделений с  радиусом по линии перелома  

7b Угловой сварной шов в 
нахлесточном соединении 

 

Для Класса A, B и C 
 

Для днищ отделений с  радиусом по линии перелома 
 

Не допускается для внутреннего покрытия 

8 Стыковое соединение 

 

Для Класса A и B  
 

Для днищ отделений с  радиусом по линии перелома 
 

Не допускается для внутреннего покрытия 

9 Сварной шов в виде двух угловых 
швов в Т-образном соединении 

 

Для Класса A и B  
 

Для днищ отделений с  радиусом по линии перелома 
 

a = 0,7 s5 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.6 Внутреннее и внешнее покрытие 
 
Все покрытия, если они применяются изготовителем резервуара, должны 
соответствовать инструкции изготовителя для покрытия. Если температура резервуара 
из углеродистой стали может опускаться ниже нормальных рабочих температур, а 
резервуар используется для продуктов, не содержащих ингибиторы коррозии, 
резервуар снабжается внутренней зашитой. 
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4.12 Опасные вещества 
 
Материалы, используемые в производстве стальных резервуаров, не должны 
выбрасывать опасные вещества выше максимального допустимого уровня, 
установленного в релевантном Европейском стандарте для материала или 
допустимого  национальными нормами страны назначения.  
Обычно предполагается, что стальные резервуары не выбрасывают опасные 
вещества, но изготовитель может использовать защитное покрытие, содержащее 
вещество, которое должно быть заявлено, как соответствующее настоящему пункту. 
 
4.13 Реакция на огонь 
 
Непокрытые стальные резервуары классифицируются в Классе А1 без дальнейшего 
проведения испытаний в соответствии с Решением Комиссии 94/611/ЕС с внесенными 
изменениями. Стальные резервуары, покрытые веществом с содержанием 
органических веществ свыше 1% должны подвергаться испытаниям материала в 
соответствии с EN 13501-1. 
 
4.14 Долговечность 
 
Предполагается, что стальные резервуары будут долговечными для разумного 
экономического срока службы, если они удовлетворяют требованиям настоящего 
документа. 
 
5 Оценка испытаний и методы отбора проб 
 
Испытания под давлением 
 
Испытания резервуаров с одинарными стенками и резервуаров, составляющих 
внутреннюю часть резервуаров с двойными стенками, проводятся при помощи 
гидравлического испытания или испытания сжатым воздухом в соответствии с 
условиями охраны здоровья и техники безопасности. Испытание промежуточного 
пространства проводится до предусмотренного испытательного давления с 
применением средства обнаружения утечек. Значения испытательного давления даны 
в Таблице 9. 
 
Таблица 9 – Испытательное давление Pt1 и Pt2 
 

Класс резервуара 
А В С 

Испытание 
Контрольная 
среда Испытательное 

давление Pt1 и Pt2 
Испытательное 
давление Pt1 и Pt2 

Испытательное 
давление Pt1 и Pt2 

воздух 0,75 2,0 --- Испытание опытного 
образца жидкость 0,75 2,0 13,5 

воздух 0,3 0,3 --- Испытание 
герметичности 
резервуара жидкость 0,75 2,0 2,0 

Испытание 
герметичности 
промежуточного 
пространства 

воздух или 
жидкость 

0,4 0,6 0,6 
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6 Оценка соответствия 
 
6.1 Общие положения 
 
Соответствие металлических цилиндрических горизонтальных стальных резервуаров 
заводского изготовления требованиям настоящего документа и установленным 
значениям (включая классы) демонстрируется посредством:  
 
- первичных типовых испытаний; 
 
-заводского производственного контроля  изготовителя, включая оценку продукции. 
 
В целях испытаний резервуары могут быть сгруппированы в классы (см. 3.1.4 и 4.3.6.1), 
предполагается, что показатели одинаковы для каждого класса. 
 
6.2 Типовые испытания 
 
6.2.1 Первичные типовые испытания 
 
Первичное типовое испытание проводится с целью продемонстрировать соответствие 
настоящему документу. Можно учитывать проводимые прежде в соответствии с 
положениями настоящего документа испытания (то же изделие, тот (те) же показатель 
(-и), метод испытания, методика отбора проб, система подтверждения соответствия и 
т.д.). Кроме того, первичное типовое испытание проводится на начальной стадии 
производства нового типа резервуара (если он не входит в тот же класс) или на 
начальной стадии нового метода производства (если это может повлиять на 
установленные свойства). 
 
При использовании элементов, показатели которых уже определены изготовителем 
данных элементов на основании соответствия другим стандартам на продукцию, эти 
показатели не следует заново определять (но см. 6.3.3.). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Элементы резервуара с нанесенной СЕ-маркировкой в соответствии с надлежащими 
согласованными Европейскими техническими требованиями допускаются, как обладающие рабочими 
характеристиками, установленными СЕ-маркировкой, хотя это не снимает ответственность с 
конструктора резервуара за корректный проект резервуара в целом и соответствие необходимых 
значений рабочих характеристик его элементных изделий (напр., опор) проекту. 
 
Все показатели в Пунктах 4 и 5 должны подвергаться первичным типовым испытаниям, 
за исключением 4.12, который может быть вычислен косвенно контролем содержания 
рассматриваемого вещества, и 4.13, где применяются правила CWFT1. 
 
6.2.2 Дальнейшие типовые испытания 
При внесении изменений в проект резервуара или процесс производства, которые 
могут существенно изменить один показатель или более, следует повторить типовые 
испытания для соответствующего (-их) показателя (-ей). 
 
6.2.3 Отбор проб, проведение испытаний и критерии соответствия 
 
Количество резервуаров для испытаний (или оценки) должно соответствовать Таблице 
10. 
                                                 
1 CWFT (classified without further testing) – классифицируемый без дальнейших испытаний (прим. 
переводчика). 
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Таблица 10 – Количество единиц и критерии соответствия для первичных и 
дальнейших испытаний 
 
Показатель Пункт, 

содержащий 
требования 

Метод 
оценки 

Количество 
единиц 

Критерии 
соответствия 

Внутреннее давление 4.3.6 5 
1 для каждого 
класса 

утечек нет 

Механическое 
сопротивление и 
устойчивость 
Несущая способность 

4.3.6.1 4.2.5 
каждый 
резервуар и 
опора  

соответствие  
- стандартам на 
материал 
-4.2.1 
-4.4, 4.5, 4.9 

Механическое 
сопротивление и 
устойчивость 
Несущая способность 

4.11.3 4.11.4 
1 для каждого 
класса 

EN 287-1 

Реакция на огонь 4.13 4.2.5 
каждый 
резервуар 

соответствие 
стандартам на 
материал 
 

 
Результаты всех испытаний фиксируются и хранятся изготовителем на протяжении не 
менее 5 лет. 
 
6.3 Заводской производственный контроль (FPC) 
6.3.1 Общие положения 
 
Изготовитель должен создать, задокументировать и поддерживать систему FPC, чтобы 
гарантировать соответствие изделий, размещенных на рынке, установленным рабочим 
характеристикам.  Система FPC должна включать в себя методики, регулярные 
проверки и испытания и/или оценки, применение результатов для контроля сырьевого 
и других входящих материалов или компонентов, оборудования, процесса 
производства и изделия. 
 
Система FPC, соответствующая требованиям EN ISO 9001 и уточненная по 
требованиям настоящего документа, признается удовлетворяющей вышеупомянутым 
требованиям. 
 
Результаты проверок, испытаний или оценок, требующие действий, должны быть 
зафиксированы, как и любые предпринимаемые действия. Если не удовлетворены 
значения контроля или критерии, тогда предпринимаемые действия должны 
фиксироваться и сохраняться на период, установленный в методиках FPC 
изготовителя. 
 
6.3.2 Оборудование 
 
Испытания - Следует калибровать и регулярно проверять все оборудование для 
взвешивания, измерения и проведения испытаний в соответствии с 
документированными методиками, значениями частоты и критериями. 
 
Изготовление - Все оборудование, используемое в процессе изготовления, следует 
регулярно проверять и содержать в исправности для предотвращения 
противоречивости в процессе изготовления, вызванной использованием, износом или 
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разрушением. Проверки и техническое обслуживание должны проводиться и 
фиксироваться в соответствии с письменными методиками изготовителя,  а записи 
должны сохраняться на период, заданный в методиках FPC изготовителя. 
 
6.3.3 Сырьевые материалы и компоненты 
 
Технические требования ко всем входящим сырьевым материалам и компонентам 
должны быть задокументированы, как и план проверки для обеспечения их соответствия. 
 
6.4.3 Испытание продукции и оценка 
 
Изготовитель должен установить методики для обеспечения соблюдения 
установленных значений всех показателей. 
 
Таблица 11 – Минимальная частота испытаний для испытания продукции и 
оценки как части FPC 
 
Свойство Пункт, указывающий 

релевантный метод 
испытания (если 
таковой имеется) 

Пороговое 
значение (если 
таковое 
имеется) и 
допуски 

Минимальное 
количество 
проб/испытаний 

Минимальная 
частота испытаний 

Механическая 
устойчивость 
- размеры 
- контроль 
качества 
материалов 

 
 
4.3.1 
 
4.2 

 
 
4.4 

 
 
- 

каждый резервуар 

Внутреннее 
давление 
(испытательное) 

5 - - каждый 
резервуар/каждое 
отделение 

Проницаемость 
(сварка) 

визуальная проверка - - каждый резервуар 

 
 
6.3.5 Изделия, не соответствующие требованиям 
 
У изготовителя должны быть письменные методики, устанавливающие меры в 
отношении  изделий, не соответствующих требованиям. Любые такие случаи, если они 
имеют место, должны быть зафиксированы, и эти записи должны сохраняться на 
период, заданный в письменных методиках изготовителя. 
 
7 Обращение и установка 
 
7.1. Обращение 
 
Изготовитель резервуара должен предоставить информацию по безопасному 
обращению с резервуарами. 
7.2 Установка 
 
Изготовитель резервуара должен предоставить советы по установке. 
 
 
8 Маркировка и этикетирование резервуара 
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8.1 Маркировка резервуара 
 
Каждый резервуар должен быть отмечен долговечной маркировкой, 
коррозийноустойчивой и устойчивой к хранимому продукту. Этикетка прикрепляется на 
люк резервуара или около него, если он установлен. Дизайн этикетки должен быть 
таким, чтобы ее нельзя было перепутать с нормативной маркировкой. 
 
Этикетка должна содержать как минимум следующую информацию: 
 
- наименование и адрес изготовителя; 
 
- год изготовления; 
 
- серийный номер резервуара; 
 
- EN 12285-2; 
 
- номинальный объем; 
 
- диаметр; 
 
- класс; 
 
- тип резервуара; 
 
- материал резервуара; 
 
- тип покрытий (необязательно); 
 
- вес пустого резервуара; 
 
- тип системы обнаружения утечек или жидкости (если резервуар ей снабжен). 
 
Пример маркировки дан на Рисунке 5. 
 
Кроме того, каждое отделение должно быть снабжено этикеткой, указывающей 
номинальный объем отделения в м³. 
 

Изготовитель резервуаров Ltd., 12 A-улица, 12345 B-город, C-страна – 2004 – серийный номер xyz 1234-5 
Резервуар Номинальный 

объем 
в м³ 

Диаметр 
в мм 

Класс Тип 
резервуара 

Температурный 
интервал 

Количество 
отделений 

Вес 
пустого 
резервуара 

EN 12285-2 50 2500 В D От -20˚С до 
50˚С 

1 9900 кг 

 
Рисунок 5 – Пример маркировки 

 
8.2 Сертификат на резервуар 
 
Сертификат на резервуар, указывающий, по меньшей мере, информацию, включенную 
в 8.1, предоставляется изготовителем. 
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8.3 Документация 
 
Изготовитель предоставляет документацию с информацией по всем важным размерам, 
отделениям и соединениям. 
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Приложение ZA 
(информационное) 

Пункты настоящего Европейского стандарта, обращающиеся к положениям 
Директивы строительных изделий ЕС 
 
ZA.1 Область применения и релевантные показатели 
 
Настоящий Европейский стандарт разработан в соответствии с мандатом М/131 
«Трубы, резервуары и вспомогательное оборудование, не контактирующие с водой, 
предназначенной для потребления людьми», выданным CEN Европейской комиссией и 
Европейской ассоциацией свободной торговли. 
 
Пункты настоящего Европейского стандарта, указанные в настоящем приложении, 
отвечают требованиям мандата, выданного в соответствии с Директивой строительных 
изделий ЕС (89/106/ЕЕС). 
 
Соответствие настоящим пунктам дает основание полагать, что стальные резервуары, 
о которых говорится в настоящем приложении, пригодны для указанного в нем 
предусмотренного использования; необходимо дать ссылку на информацию, 
сопровождающую СЕ-маркировку. 
 
ВНИМАНИЕ – На строительные изделия в соответствии с областью применения 
настоящего стандарта могут также распространяться другие требования и Директивы 
ЕС, которые не оказывают влияния на их пригодность для предусмотренного 
использования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 К изделиям, подпадающим в рамки области применения настоящего стандарта, 
дополнительно к требованиям всех специальных пунктов настоящего стандарта, относящимся к 
опасным веществам, могут также предъявляться иные требования (напр., транспонированное 
Европейское законодательство или национальные законы, правила и административные положения). С 
целью соответствия положениям Директивы строительных изделий ЕС настоящие требования должны 
также удовлетворять информации о том, когда и где они применяются. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информативная база данных Европейских и национальных положений по опасным 
веществам приводится на Строительном Web-сайте EUROPA (доступ через http://europa.eu.int/comm/ 
enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
 
Настоящее приложение имеет ту же область применения, что и Пункт 1 настоящего 
стандарта в отношении стальных резервуаров, о которых в нем говорится. Оно задает 
условия для СЕ-маркировки стальных резервуаров, предназначенных для 
нижеприведенного использования, и указывает релевантные пункты для применения 
(см. Таблицу ZA.1). 
 
Строительное изделие: Стальные резервуары 
 
Предусмотренное использование: наземное хранение топлива, предназначенного для 
снабжения систем отопления и охлаждения зданий и воды, не предназначенной для 
потребления людьми. 
 
Требование по определенному показателю не применимо в тех Государствах-членах, в 
которых отсутствуют обязательные требования по данному показателю для 
предусмотренного использования изделия. В данном случае, изготовители, 
поставляющие свою продукцию на рынок данных Государств-членов, не обязаны 
устанавливать и заявлять рабочие характеристики их продукции в отношении данного 
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показателя, и допускается использование опции NPD «Рабочая характеристика не 
определялась» в информации, сопровождающей СЕ-маркировку (см.ZA.3). Однако 
опция NPD может не использоваться, если данный показатель ограничен пороговым 
значением. 
 
 
Таблица ZA.1 – Релевантные пункты 
 
Существенные 
показатели 

Пункты настоящего  
(или другого) 
Европейского 
стандарта, содержащие 
требования 

Уровни 
и/или 
классы 

Примечания 

Реакция на огонь 4.13 Класс А.1 CWFT (непокрытая сталь) 
Механическое 
сопротивление и 
устойчивость 
-толщина стенок 
-сварка 

 
 
 
4.3.6.1 
4.11.4 

  
 
 
класс 
выдерживание/невыдерживание 

Внутреннее 
давление 

5  класс 

Проницаемость 4.11.4,5  выдерживание/невыдерживание 
Выброс опасных 
веществ 

4.1.2  менее,чем…ppm (число частей на 
миллион) (обычно NPD, если только не 
используется защитное покрытие) 

Долговечность 
(против коррозии) 

4.14  выдерживание/невыдерживание 

 
ZA.2 Методика (-и) подтверждения соответствия стальных резервуаров 
ZA.2.1 Системы подтверждения соответствия 
 
Системы подтверждения соответствия стальных резервуаров, указанные в Таблице 
ZA.1, в соответствии с Решением Комиссии 99/472/ЕС, датируемым 1999-07-17, как 
дано в приложении III мандата и представлено в Таблице ZA.2  для предусмотренного 
использования и релевантного (-ых) уровня (-ей)  и классов. 
 
Таблица ZA.2  - Системы подтверждения соответствия 
 
Изделие Предусмотренное использование Уровень (-и) 

или класс (-
ы) 

Системы 
подтверждения 
соответствия 

В установках для 
транспортировки/удаления/хранения воды, не 
предназначенной для потребления людьми 

Нет 4 

В установках для 
транспортировки/удаления/хранения топлива, 
предназначенного для снабжения систем отопления 
и охлаждения зданий 

Нет 3 
Стальные 
резервуары 

В установках в областях, подлежащих правилам 
сопротивления огню, применяемых при 
транспортировке/удалении/хранении топлива, 
предназначенного для снабжения систем отопления 
и охлаждения зданий 

Класс А.1 
CWFT 
(непокрытая 
сталь) 

1 

Система 1: Смотрите Директиву 89/106/ЕЕС (CPD) Приложение III.2. (i), без контрольных испытаний проб 
Система 3: Смотрите Директиву 89/106/ЕЕС (CPD) Приложение III.2. (i), второй вариант 
Система 4: Смотрите Директиву 89/106/ЕЕС (CPD) Приложение III.2. (i), третий вариант  
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Подтверждение соответствия стальных резервуаров в Таблице ZA.1 должно 
находиться в соответствии с методиками оценки соответствия, указанными в Таблице 
ZA.3, полученными в результате применения пунктов настоящего Европейского 
стандарта, указанных там же. 
 
Таблица ZA.3а  - Распределение задач при оценке соответствия (для системы 3) 
 

 
Задачи 

 
Содержание задачи 

Применяемые для 
оценки соответствия 
пункты 

Заводской производственный 
контроль (F.P.C) 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
показателям Таблицы 
ZA.1 

6.3 

Первичное типовое испытание, 
проводимое изготовителем 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
показателям Таблицы 
ZA.1 

6.2.1 

 
 
Задачи 
изготовителя 

Первичное типовое испытание, 
проводимое нотифицированной 
испытательной лабораторией 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
показателям Таблицы 
ZA.1 

6.2.1 

ПРИМЕЧАНИЕ Хотя некоторые резервуары могут относиться к системе подтверждения соответствия 1, для 
установки в областях, подлежащих правилам сопротивления огню, непокрытые стальные резервуары относятся к 
классу А.1, и в таком случае органу по сертификации не надо выполнять никаких действий. Поэтому такие 
резервуары будут относиться к системе 3, при этом изготовитель несет ответственность за заявление Класса А.1. 

 
 
Таблица ZA.3b  - Распределение задач при оценке соответствия (для системы 4) 
 

 
Задачи 

 
Содержание задачи 

Применяемые для 
оценки соответствия 
пункты 

Заводской 
производственный контроль 
(F.P.C) 

Параметры, относящиеся 
ко всем показателям 
Таблицы ZA.1 

6.3  
 
Задачи 
изготовителя 

Первичное типовое 
испытание, проводимое 
изготовителем 

Параметры, относящиеся 
ко всем показателям 
Таблицы ZA.1 

6.2.1 

 
ZA.2.2 Сертификат ЕС и декларация соответствия 
 
(Для изделий по системе 1): После достижения соответствия условиям настоящего 
приложения орган по сертификации должен составить сертификат соответствия (ЕС-
Сертификат соответствия), который дает изготовителю право нанести СЕ-маркировку. 
Настоящий сертификат должен содержать: 
 
- наименование, адрес и идентификационный знак органа по сертификации; 
 
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на 
территории Евросоюза, а также место производства; 
 
- описание изделия (тип, идентификация, использование, …); 
 
- положения, которым соответствует изделие (напр., приложение ZA настоящего 
Европейского стандарта); 
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- особые условия для использования изделия (напр., положения по использованию при 
определенных условиях и т.д.); 
 
- номер сертификата; 
 
- условия и срок действия сертификата, где применимо;  
 
- имя и занимаемую должность лица, наделенного полномочиями подписывать 
сертификат. 
 
 
Кроме того изготовитель должен составить декларацию соответствия (ЕС-Декларацию 
соответствия), содержащую следующую информацию: 
 
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на 
территории Евросоюза; 
 
- наименование и адрес органа по сертификации; 
 
- описание изделия (тип, идентификация, использование, …) и копию информации, 
сопровождающей СЕ-маркировку; 
 
- положения, которым соответствует изделие (напр., приложение ZA настоящего 
Европейского стандарта); 
 
- особые условия для использования изделия (напр., положения по использованию при 
определенных условиях и т.д.); 
 
- номер сопроводительного ЕС-Сертификата соответствия; 
 
- имя и занимаемую должность лица, наделенного полномочиями подписывать 
декларацию от лица изготовителя или его уполномоченного представителя. 
 
 
(Для изделий по системе 3): После достижения соответствия условиям настоящего 
приложения, изготовитель или его представитель на территории Евросоюза должен 
разработать и хранить декларацию соответствия (ЕС-Декларацию соответствия), 
которая дает изготовителю право нанести СЕ-маркировку. Настоящая декларация 
должна содержать: 
 
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на 
территории Евросоюза, а также место производства; 
 
- описание изделия (тип, идентификация, использование, …) и копию информации, 
сопровождающей СЕ-маркировку; 
 
- положения, которым соответствует изделие (напр., приложение ZA настоящего 
Европейского стандарта); 
 
- особые условия для использования изделия (напр., положения по использованию при 
определенных условиях и т.д.); 
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- наименование и адрес нотифицированной (-ых) лаборатории (-ий); 
 
- имя и занимаемую должность лица, наделенного полномочиями подписывать 
декларацию от лица изготовителя или его уполномоченного представителя. 
 
(Для изделий по системе 4): После достижения соответствия условиям настоящего 
приложения, изготовитель или его представитель на территории Евросоюза должен 
разработать и хранить декларацию соответствия (ЕС-Декларацию соответствия), 
которая дает изготовителю право нанести СЕ-маркировку. Настоящая декларация 
должна содержать: 
 
- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя на 
территории Евросоюза, а также место производства; 
 
- описание изделия (тип, идентификация, использование,…) и копию информации, 
сопровождающей СЕ-маркировку; 
 
- положения, которым соответствует изделие (напр., приложение ZA настоящего 
Европейского стандарта); 
 
- особые условия для использования изделия (напр., положения по использованию при 
определенных условиях и т.д.); 
 
- наименование и адрес нотифицированной (-ых) лаборатории (-ий); 
 
- имя и занимаемую должность лица, наделенного полномочиями подписывать 
декларацию от лица изготовителя или его уполномоченного представителя. 
 
Вышеуказанные декларация и сертификат должны быть предоставлены на 
официальном языке или языках Государства-члена, в котором изделие будет 
использоваться. 
 
ZA.3 СЕ-маркировка и этикетирование 
 
Изготовитель или его уполномоченный представитель на территории Евросоюза несет 
ответственность за нанесение СЕ-маркировки. Наносимый символ СЕ-маркировки  
должен соответствовать Директиве 93/68/ЕС и быть изображен на стальном 
резервуаре. Символ СЕ-маркировки должен сопровождаться следующей 
информацией: 
 
- идентификационным знаком органа по сертификации (только для изделий по системе 
1); 
 
- наименованием или идентификационным знаком и зарегистрированным адресом 
производителя; 
 
- двумя последними цифрами года, в котором была нанесена маркировка; 
 
- номером ЕС-Сертификата соответствия или сертификатом заводского 
производственного контроля (если необходимо); 
 
- ссылкой на EN 12285-2; 
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- описанием изделия: - Стальной резервуар для наземного хранения не 
предназначенных для потребления людьми масел и дизельного топлива для 
отопления жилых помещений,. 
 
- данными по тем релевантным существенным показателям, перечисленным в Таблице 
ZA.1, которые необходимо заявить: 
 

- Реакция на огонь: Класс; 
 

- Толщина стенок: Класс; 
 

- Сварка:  Выдерживание/невыдерживание 
 

-Испытание под внутренним         Выдерживание/невыдерживание 
давлением 

 
- Выброс опасных веществ ppm (частей на миллион) (обычно NPD, если 

только не используется защитное покрытие) 
 
- Долговечность Выдерживание/невыдерживание 
 

- заявленными значения и, если необходимо, уровнем и классом (включая 
«выдерживание» для требований выдерживания/невыдерживания, где необходимо), 
которые заявляются для каждого существенного показателя, как указано в 
«примечаниях» в Таблице ZA.1; 
 
- опцией «Рабочая характеристика не определялась» для показателей, где это 
необходимо. 
 
Опция «Рабочая характеристика не определялась» (NPD) не применяется, если 
показатель ограничен пороговым значением. В ином случае, опция NPD может 
использоваться там, где и тогда, когда показатель не ограничен обязательными 
требованиями Государства-члена назначения для данного предусмотренного 
использования. 
 
На рисунке ZA.1 приведен пример информации, которая должна быть дана на изделии, 
этикетке, упаковке и/или в коммерческой документации. 
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01234 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 

 
05 

 

 
01234-CPD-00234 

 
 

EN 12285-2 
 

стальной резервуар: наземное хранение топлива, 
предназначенного для  снабжения систем 

отопления/охлаждения зданий  
 

Толщина стенок: Класс A 
Опасное вещество NPD 

   
СЕ-маркировка соответсвия, состоящая из 
символа «СЕ», данного в Директиве 

93/68/ЕЕС. 
 

Идентификационный номер органа по 
сертификации (если необходимо) 

 
Наименование или идентификационный 
знак и зарегистрированный адрес 

производителя 
 

Две последние цифры года, в котором 
была нанесена маркировка 

 
Номер сертификата (если необходимо) 

 
№ Европейского стандарта 

Описание изделия и информация по 
регламентированным характеристикам 

В дополнение к вышеуказанной специальной информации по опасным веществам к 
изделию прилагают, когда и где это требуется и в соответствующей форме, 
документацию, перечисляющую любое другое законодательство по опасным веществам, 
на которые требуется соответствие, а также  любую информацию, требующуюся на 
основании этого законодательства.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Европейское законодательство без национальных частичных отмен не 
указывают. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок ZA.1 – Пример информации на СЕ-маркировке для изделий 
по системе 3 
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