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Предисловие 
 

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

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

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

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

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

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.03 «Железобетонные и 
бетонные конструкции и изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту                                         

EN 13224:2004+A1:2007 Precast concrete products - Ribbed floor elements (Изделия 
железобетонные сборные. Плиты  перекрытий ребристые). 

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

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта                                     

EN 13224:2004+A1:2007 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное 

приложение Д.А). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
Изделия железобетонные сборные 

ПЛИТЫ  ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ 

 

Вырабы жалезабетонныя зборныя 

ПЛІТЫ  ПЕРАКРЫЦЦЯЎ РАБРЫСТЫЯ 

 

Precast concrete products 

Ribbed floor elements 
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1 Scope 

This document identifies the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast 
ribbed elements made of reinforced or prestressed normal weight concrete, used in floors or roofs. The elements 
consist of a top slab and one or more (usually two) ribs, containing the main longitudinal reinforcement; a bottom 
slab and transverse ribs may also be present. 

Some examples of precast elements considered in this document are shown in the Informative Annex A. 

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

This document does not cover load bearing capacity determined by testing. 

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 1990:2002, Eurocode: Basis of structural design. 

EN 1991-1-6:2003, General actions – Actions during executions. 

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

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

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

3 Terms, definitions, and symbols 

3.1 Terms and definitions 

For the purpose of this document, the definitions given in EN 1992-1-1:2004 and EN 13369:2004 and the following 
apply. 

3.1.1 
ribbed precast concrete element 
precast unit consisting in a slab stiffened by one or more ribs 

3.1.2 
minor floor element 
ribbed precast floor elements having limited dimensions, which are in compliance with the normative Annex B 

4 Requirements 

NOTE Requirements for minor floor elements are listed in the Annex B. 

4.1 Material requirements 

For general aspects, constituent materials of concrete, reinforcing and prestressing steel, inserts and connectors, 
the relevant clauses of EN 13369:2004 4.1 shall apply. In particular the ultimate tensile and tensile yield strength of 
steel shall be considered. 
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4.2 Production requirements 

The production of precast ribbed elements shall comply with the requirements in EN 13369:2004, Clause 4.2. 

NOTE In addition to Clause 4.2.2 of EN 13369:2004, for cast-in-situ concrete considered to act compositely with precast 
units in the structural resistance (e.g. structural toplayer), the minimum strength class is C 20/25. 

In particular the compressive strength of concrete shall be considered. 

For minor floor elements, strength classes shall comply with B.2.3. 

4.3 Finished product requirements 

4.3.1 Geometrical properties 

4.3.1.1 Production tolerances 

Complementary to Clause 4.3.1.1 of EN 13369:2004 the following tolerance shall apply (Figure 1). 

 

Figure 1 — Reference points for standard check of tolerances 

DIMENSION PERMITTED DEVIATION  (mm) 

Skewness (θ) ± 15 

Lateral bow (ε) ± 10 or L/1 000 (whichever is greater) 

Planarity  ± 15 

Angular deviation of ribs (δ) ± 15 

Methods of measurements are given in 5.2. 

For prestressed elements the values of tolerance in lateral bow (ε) and angular deviation of ribs (δ) can be 
increased by 50 %; this includes the effect of prestressing tolerances. 

The differences in camber or sag, with respect to the declared value, shall be not greater than L/500. 

2

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13224:2004+A1:2007 (E) 

 

For minor floor elements according to Annex B, the permitted deviation on length is ± 25 mm. 

4.3.1.2 Minimum dimensions 

Clause 4.3.1.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.1.3 Longitudinal connections 

If the precast units are connected along their longitudinal edges by means of a cast in situ mortar or concrete joint, 
the minimum joint width shall be at least 30 mm at the top to allow satisfactory casting. The joint face shall be 
provided with at least one groove. The size shall be appropriate with regard to the shear resistance of the grout. 

If tie bars are to be anchored within the joint, the joint width at the tie bar level shall be at least three times the 
diameter of the bar to enable a satisfactory bond and a complete encasing of the bar. 

If welded connections are used, the connection devices should be designed in order to allow an easy 
compensation of camber and erection deviations and welding execution. 

4.3.1.4 Concrete cover 

For the protection against corrosion Clause 4.3.7 of EN 13369:2004 shall apply. 

For minor floor elements see Annex B. 

4.3.2 Surface characteristics 

Clause 4.3.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.3 Mechanical resistance 

Clauses 4.3.3.1 to 4.3.3.5 of EN 13369:2004 shall apply except 4.3.3.4. 

For minor floor elements see Annex B. 

For transverse distribution of loads see Annex E. 

For diaphragm actions see Annex F. 

4.3.3.1 Transient situations 

For transient situations, Clause 4.3.3.6 of EN 13369:2004 shall apply. 

Unless compensating devices are used during lifting, each suspension point should be verified on the basis that 
only two are being active. 

In the erection phases in which the access of workers on the elements can be expected, the construction loads of 
EN 1991-1-6 shall be considered and the supports for safety devices shall withstand the appropriate horizontal 
force, placed in the most unfavourable position of the upper side of the protection rail. 

4.3.3.2 Shear reinforcement 

It is allowed to omit the transversal shear reinforcement where it is not required by the resistance to loads or fire 
verification provided adjacent units are connected. 

At least the minimum shear reinforcement according to Clause 9.2.2 of EN 1992-1-1 shall be provided in the 
anchorage zone of prestressing strands, unless a greater area is required by the relevant verification. 

In ribs having thickness not exceeding !120 mm" the shear reinforcement may be shaped in one leg only, 
placed in the middle plane of the rib and properly anchored beyond the main reinforcement. 
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4.3.3.3 Shear and negative moments 

In elements without shear reinforcement, negative moments and unintended restraining effects at the supports 
should be considered in the design of the elements and in the detailing of the connections at the supports in order 
to prevent possible restraint cracks which can initiate shear failure near the support. 

Two methods to deal with negative or unintended fixing moments are applicable: 

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

 design by calculations. Design methods to consider negative or unintended moments are given in Annex C. 

4.3.3.4 Longitudinal shear 

Clause 6.2.4 of EN 1992-1-1 shall apply. 

If the composite action with a cast on site topping is considered, the producer shall declare the type of roughness of 
the surface according to clause 6.2.5 of EN 1992-1-1. 

4.3.3.5 Bearing system 

The bearing system shall allow the longitudinal shortening of elements. 

NOTE Soft pads designed according to the actual support conditions are usually suitable. Full restraint supports of 
prestressed elements at both ends (for instance by welding) should be avoided unless the effect of restrained deformations is 
carefully taken into account. 

4.3.4 Resistance and reaction to fire 

4.3.4.1 Resistance to fire 

Fire resistance dealing with loadbearing capacity R, integrity E and insulation I of ribbed floor elements, expressed 
in terms of classes, shall be declared following !4.3.4.1 and 4.3.4.2" of EN 13369:2004. 

Load bearing classification R by calculation may be carried out using the thermal maps given in Annex D. 

Load bearing classification R by tabulated data may be made on the basis of data given in EN 1992-1-2 using 
beam data for the ribs and slab data for the slab, respectively. 

NOTE If the option of tabulated data is selected, as they do not take into account the actual position of the reinforcement 
nor the actual load level, they usually lead to an over dimensioning of the cross section. 

4.3.4.2 Reaction to fire 

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

4.3.5 Acoustic properties 

Clause 4.3.5 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.6 Thermal properties 

Clause 4.3.6 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.7 Durability 

Clause 4.3.7 of EN 13369:2004 shall apply. 

4
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4.3.8 Other requirements 

4.3.8.1 Safety in handling 

Clause 4.3.8.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

4.3.8.2 Safety in use 

Clause 4.3.8.2 of EN 13369:2004 shall apply. 

5 Test methods 

Clause 5 of EN 13369:2004 shall apply, with the following rules. 

5.1 Tests on concrete 

Clause 5.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

5.2 Measuring of dimensions and surface characteristics 

Clause 5.2 of EN 13369:2004 shall apply with the following additional rules (see Figure 1): 

Skewness (θ): (for elements having rectangular shape only): check the distance of points 5 
and 15 from straight lines normal to the straight line 1-11, containing 
respectively the points 1 and 11; 

Lateral bow (ε): check the distance of points 6 and 10 from straight lines respectively 1-11 
and 5-15; 

Planarity: place the element, subjected to self weight and prestressing (if any) on an 
horizontal plane; check the distance from each point 16, 17, 20, 21 to the 
plane containing the remaining three; 

Angle deviation of the rib (δ): check the distance of points 2 and 12 (4 and 14) from straight lines normal to 
the lines 16-20 (17-21), containing respectively the points 16 and 20 (17 and 
21). The effect of self weight and prestressing (if any) shall be evaluated by 
calculation and deducted from the measurements; 

Camber or sag: measure the maximum distance of the bottom of ribs from straight lines 
16-20 and 17-21 respectively and compare to the design value. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

Clause 6.1 of EN 13369:2004 shall apply. 

6.2 Type testing 

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

NOTE The missing numbers correspond to the clauses of EN 13369 included in the general references made in this 
subchapter. 

Clause 6.3 of EN 13369:2004, shall apply. 

6.3.6.5 Finished products 

In addition to items 3 to 5 of D.4.1 of table D.4 of EN 13369:2004, the check of Table 1 shall be performed. 

Table 1 — Finished product inspection 

Subject Method Purpose Frequency 
Dimensions See Clause 5.2 Conformity with drawings and 

specified tolerances 
1 every 10 elements or 1 
every casting line 

Camber or sag  
Skewness 
Lateral bow 
Planarity 
Angle deviation of the rib 

See Clause 5.2 Conformity with drawings and 
specified tolerances 

Every month 

Slippage of tendons Appropriated check 
/measurement 

Conformity with Clause 4.2.3.2.4 
of EN 13369:2004. 

Only if release is not 
gradual 

Surface appearance  Visual inspection 
In case of doubt, check according 
Annex J4 of EN 13369:2004 

Conformity with specified 
tolerances 

Every element 

7 Marking and labelling 

Clause 7 of EN 13369:2004 shall apply. 

NOTE For CE marking see Annex ZA. 

8 Technical documentation 

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

The composition of technical documentation is given in Clause 8 of EN 13369:2004. 

6
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Annex A 
(informative) 

 
Examples of elements 

Some examples of cross-sections of precast elements considered in this document are shown in Figure A.1. 

The elements can be simply supported, or connected longitudinally on or with the beams, achieving total or partial 
continuity. They also can be designed with half joints at the ends, in order to reduce the total thickness. 

According to the different situations, the elements can be: 

a) placed on site without transversal connections, eventually supporting secondary elements between them 
(isolated members); 

b) provided with steel plates at their lateral edges to be connected together at their top flanges by welded shear 
connectors; 

c) shaped in form of shear keys at their lateral edges to be connected together by  cast in situ shear joints, and/or 
be provided with steel plates for welded connections on site; 

d) provided with a cast in situ reinforced concrete topping. Such topping, if effectively restrained to the precast 
elements by bond, with or without steel reinforcement projecting from the elements, may be taken into account 
in the resistant section. 

Combinations of the preceding cases are also possible. 

According to the different arrangement of connections, the elements can be: 

 able to act as a diaphragm in order to transfer horizontal forces to the bracing elements (cases b, c, d and a if 
the secondary elements are adequately connected). 

 able to transfer vertical shear from heavier loaded elements to the surrounding ones (cases c, d and b if the 
welded connection is arranged in an appropriate way). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e)  

f) 

 
g) 

Figure A.1 — Examples of some forms of ribbed floor elements 
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Annex B 
(normative) 

 
Minor floor elements 

B.1 General 

In view of their use as specified in B.2.1, minor floor elements may be designed in the lower consequences class of 
Clause B.3.1 of EN 1990:2002. In this case they shall be in compliance with the additional requirements and 
special rules of this annex. 

Design, production and application of Minor Floor Elements, according to these special rules, is only allowed if 
manufacturing takes place under strict production control.  

B.2 Additional requirements for Minor Floor Elements 

B.2.1 General 

Minor Floor Elements are ribbed precast floor elements with limited dimensions, used only for a suspended floor 
with a maximum below air space of 1 000 mm between the floor and the ground, which are in compliance with the 
additional requirements of paragraph B.2.2 and B.2.3. 

NOTE According to consequences classes stated in B.3.1 of 1990:2002, taking into account the use stated above, some 
special design rules are given for these products. 

Examples of some forms of Minor floor elements are given in Figure B.1. 

 

Figure B.1 — Possible forms of Minor Floor Elements 

 

B.2.2 Dimensions 

Minor floor elements shall comply with the following dimensions (referred to the concrete-element, without thermal 
insulation): 

span of the elements ≤ 8 000 mm 

height of the elements ≤ 400 mm 

width of the ribs ≥ 60 mm 

spacing between ribs ≤ 1 200 mm 

thickness of the slab: 8
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 for L x ≤ 950 mm: ≥ 50 mm 

 for L x > 950 mm: ≥ L x/15 

cantilever (L.c.) ≤ 600 mm 

thickness of cantilever slab ≥ Lc/8 or 50 mm 

for Lx and L.c.: see Figure B.2. 

The span/height ratio of minor floor elements shall be such that the time dependent deformation due to the quasi-
permanent loads must not exceed 3/1 000 of the span. In case of stone-like (plaster or brittle finish or other non-
flexible) partitions, the additional deflection (after the execution of partitions) must not exceed 2/1 000 of the span. 

 

Figure B.2 — Notations 

B.2.3 Minimum strength of concrete 

The strength class of minor floor elements shall be not be less than C30/37 for reinforced elements and C40/50 for 
prestressed elements. 

B.3 Special rules for Minor Floor Elements 

B.3.1 Bearing length 

It may be assumed that the requirements of the bearing length are fulfilled if the minimum values of Table B.1 are 
adopted: 

Table B.1 — Minimum bearing length for minor floor elements 

support prestressed 
elements 

reinforced 
elements 

masonry 90 mm 100 mm 

concrete 80 mm 80 mm 

steel 70 mm 70 mm 

B.3.2 Transverse load distribution 

The check of the connections between the elements is not necessary if they are shaped as indicated in Figure B.3 
(or in a similar way) and each element is verified under the total load acting on it. !However, such elements can 
be considered non isolated members as far as 10.9.3 (10) of EN 1992-1-1:2004 and 4.3.3.2 of this European 
Standard are concerned." 

In the case that the connections are shaped as indicated in Figure B.3 and minor floor elements are subjected only 
to an imposed load not exceeding 2,5 kN/m2 and to line loads not exceeding 3,0 kN/m, a !longitudinal line 
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load" not exceeding 3,0 kN/m may be replaced by a uniformly distributed load over a width equal to half of the 
span. 

In the case that the imposed load is not exceeding 2,5 kN/m2 and line loads are greater than 3,0 kN/m and not 
exceeding 6,0 kN/m, the line load has to be taken into account according to Figure B.4 a), b), c) and d). 

Dimensions in millimetres 

 

Figure B.3 — Joint shapes 

  
 

 

Figure B.4 — Transverse load distribution 

B.3.3 Detailing 

B.3.3.1 Shear reinforcement 

In ribs having width not exceeding 125 mm the shear reinforcement, when required, may be shaped in one leg only, 
placed in the middle plane of the rib and properly anchored at each end. 

B.3.3.2 Prestressed elements 

Transversal reinforcement in the ribs can be omitted in the zone of anchorage of the prestressing strands if it is not 
required by the resistance verification. 

If all three following requirements are fulfilled: 

 Ap ≤ 0,008 h ba (see Figure B.2), with ba ≤ 1,25 bw; 

 strand diameter ≤ 12,5 mm; 

 aggregate diameter ≤ 16 mm; 

then the minimum clearance between the strands is allowed to be 10 mm and there is no need for providing 
reinforcement against splitting. 

10
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B.3.3.3 Reinforced elements 

The required anchorage zone can be assumed to be verified if the following detailing is provided: 

 max. 2 bars in each rib, φ ≤ 20 mm; spacing of bars ≥ 20 mm; aggregate diameter ≤ 16 mm; 

 for φ > 16 mm the anchorage is assured by a properly welded cross-bar; 

 for φ ≤ 16 mm the end of one bar is distant not more !than" 5 mm from the end of the rib, the second bar 
not more !than" 30 mm (for each bearing). In case of spacing > 5 mm, the bearing length increases with 
the difference between the actual design distance and 5 mm. 
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Annex C 
(informative) 

 
Unintended negative moments 

The following design by calculation may be adopted. The lower value from a) or b) may be taken. 

a)  

At end supports, which have been assumed as free supports, unless through the nature of the support no fixing 
moment can develop, the following unintended fixing moment may be taken into account: 

! Mds = 
3
1  MEds 

where 

MEds = maximum span moment = γG(Mgs - Mws) +γ QMqs;" 

Mgs = max characteristic value of span moment due to permanent actions; 

Mqs = max characteristic value of span moment due to variable actions; 

Mws = max characteristic value of span moment due to own weight of the elements; 

γG ,   γQ = partial factors for permanent and variable actions. 

b)  

The fixing moments may be calculated with the following formula: 

! MaNM Edtds ∆+⋅= '
3
2

" 

in which (see also Figure C.1): 

N'Edt = the design value of the total normal force in the structure above the floor; 

A = support length; 

∆M = the largest value of ∆M = fctd
.W and !∆M = fyd ⋅ Ay ⋅ d + µb

. N'Edt ⋅ h"; 

fctd = design value of concrete tensile strength; 

W = section modulus of the concrete between the ends of the elements; 

fyd = design value of yield strength of reinforcement; 

Ay = cross sectional area of reinforcement; 

d = effective depth of the element cross section; 

µ = friction coefficient at the upper side of the element: 

 0.8 for concrete on concrete; 

12
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 0.6 for concrete on mortar; 

 0.25 for concrete on rubber or neoprene; 

 0.15 for concrete on hair felt; 

h = total depth of the element cross section. 

If the joints between the ends of the element are smaller than 50 mm or if the joints are not filled, then: 

∆M = the smallest value of: 

∆M = µb N'Edt h and ∆M = µo . N'Edb . h 

where µ0 is the friction coefficient at the underside of the element (with the same values of µb). 

c)  

Reinforcement for the unintended fixing moments may be omitted if: 

MEdf  ≤ 0.5 (1,6 - h) fctd . Wt 

in which the total depth is given in meter and: 

 Wt = section modulus related to top side. 

! 

 

" 

Key 
1 Cast in situ topping 
2 Precast element 

Figure C.1 — Unintended fixing moments 
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d)  

If, according to c), reinforcement for unintended fixing moments is required, or in case of negative design moments, 
then a top reinforcement shall be provided. 

By consequence, besides the check of shear in the elements related to positive moments and the corresponding 
positive reinforcement, a second check according to 6.2.2 of 9.2.2 of EN 1992-1-1 related to the negative moments 
and corresponding negative reinforcement should be carried out. 

14
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Annex D 
(informative) 

 
Thermal maps 

A set of thermal maps for the bottom part of ribs is shown in the following. The ribs are supposed to be symmetrical 
by respect to a vertical axis, having the lateral sides inclined of 1:30. Small differences in the inclination of the 
lateral sides do not significantly affect the temperatures inside the rib (as demonstrated by the maps of 160, 200 
and 240 mm thick rib, having one vertical side). 

The thermal maps have been computed by means of a Finite Elements procedure, starting from the following 
assumptions: 

1) standard temperature-time curve according EN 1991-1-2: 

θg = 20 + 345 log10(8t +1) 

2) specific heat, thermal conductivity and density of concrete according to Annex A of EN 1992-1-2: 

c = 900 + 80 (θc/120) - 4 (θc /120)2 (calcareous and siliceous concrete) 

λc = 2 - 0,24 θc/120 + 0,012 (θc /120)2 (calcareous concrete) 

ρc = 2300 Kg/m3 

The effect of the moisture content of the concrete has been neglected. 

The computed set of thermal maps is shown in Table D.1: 

Table D.1 — Computed set of thermal maps 

Thickness of the ribs (mm) Fire exposure time (minutes) 

80 30, 60, 90, 120 

120 30, 60, 90, 120 

160 60, 90, 120, 180 

200 90, 120, 180 

240 120, 180, 240 

The thermal maps may be used for thermal properties given in !3.3" of !EN 1992-1-2:2004" both for 
upper and lower limit of thermal conductivity. They are conservative for the lower limit. 
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Figure D.1 — Thermal maps (to be continued) 
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Figure D.1 — Thermal maps (to be continued) 
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Figure D.1 — Thermal maps (concluded) 

18

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13224:2004+A1:2007 (E) 

 

Annex E 
(informative) 

 
Transverse load distribution 

Elements connected along the longitudinal edge with welded or cast in situ joints are not isolated members and 
may be designed to redistribute concentrated loading. The resistance of the connections and the transversal 
bending of the elements may be verified according to the actual shear forces between the elements. In case of cast 
in situ joins, lateral displacements should be limited by an horizontal resistant force at least equal to the total 
vertical shear force which has to be transmitted across the longitudinal joints. The horizontal force can be provided 
by one or more of the following provisions: 

a) the surrounding parts of the structure; 

b) the peripherical ties; 

c) a transverse reinforcement; 

d) a reinforced topping. 

Alternatively, the same procedure as for isolated members may be applied, but the transverse bending of the 
elements should be verified under a shear force equal to the 40 % of the greatest possible difference in load 
between adjoining elements. 

Elements connected by !reinforced concrete" cast on site topping are not isolated members and may be 
designed to redistribute concentrate loading through the shear and the bending moment in the topping. 
Alternatively, the same procedure as for isolated members may be applied, but the resistance of the topping and of 
the elements should be verified under a shear force in the joints equal to the 40 % of the greatest possible 
difference in load between adjoining elements. 
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Annex F 
(informative) 

 
Diaphragm action 

The floors made of precast ribbed elements may act as a diaphragm in order to transfer horizontal actions to the 
vertical bracing elements. In this case the design of the connections and, if relevant, of the elements should 
consider the internal forces due to the diaphragm action. 

If there is a reinforced cast in situ topping, all the diaphragm actions can be attributed to the topping. 

In the case of ribbed elements without bottom slab, the diaphragm action is mainly developed at the level of the top 
of the elements. 
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Annex Y 
(informative) 

 
Choice of CE marking method 

Y.1 General 

The producer should choose to apply, for CE marking, one of the methods described in ZA.3, on the basis of the 
following conditions. 

Y.1 Method 1 

The declaration of geometrical data and material properties as specified in ZA.3.2 may be applied when the 
following condition occurs: 

 off the shelf and catalogue products. 

Y.2 Method 2 

The declaration of product properties determined following this standard and EN Eurocodes, as specified in ZA.3.3, 
should be applied when the following condition occurs: 

 precast product with product properties declared by the producer. 

Y.3 Method 3 

The declaration of compliance with a given specification as specified in ZA.3.4 may be applied when the following 
condition occurs: 

 all other cases than Y.1 and Y.2. 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing essential requirements or 

other provisions of EU Directives. 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under the mandate M/100 "Precast Concrete Products" given to CEN 
by the European Commission and the European Free Trade Association. 

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

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

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

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

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

This annex establishes the conditions for CE marking of precast ribbed floor elements made of reinforced or 
prestressed normal weight concrete, used for the construction of the structures of buildings and other civil 
engineering works, except bridges and shows the relevant clauses applicable. 

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

Essential characteristics Requirement clauses in this 
standard 

Levels 
and/or 

class(es) 

Notes and 
Unit 

Compressive strength  

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

Ultimate tensile and 
tensile  

yield strength (of steel) 
All methods 

4.1.3 Reinforcing steel and 

4.1.4 Prestressing steel of 
EN 13369:2004 

None N/mm2 

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

Method 2 4.3.3 Mechanical resistance None kNm, kN, kN/m 
Mechanical strength 
(by calculation) 

Method 3 Design specification None  

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

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

Method 3 Design specification R  

Durability  All methods 4.3.7 Durability None Ambient 
conditions 

Detailing All methods 
4.3.1 Geometrical properties 

8 Technical documentation 
None 

Mm 

/ 

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

Method 2 = declaration of the value of the product properties (see ZA.3.3). 

Method 3 = declaration of compliance with given design specification (see ZA.3.4). 

The producer shall select when he applies each method in accordance with Annex Y. 

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

ZA.2 Procedure for attestation of conformity of precast ribbed floor elements 

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of precast ribbed floor elements, for the essential characteristics indicated 
in Table ZA.1, in accordance with the decision of the Commission ˜99/94/EC™ of 25 January 1999 as given in 
Annex III of the Mandate M/100 ”Precast concrete products”, is shown in Table ZA.2, for the indicated intended use 
and relevant levels or classes: 
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Table ZA.2 — System of attestation of conformity 

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

Precast ribbed floor 
elements Structural - 2+ 

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

The attestation of conformity of precast ribbed floor elements, for the essential characteristics indicated in 
Table ZA.1, shall be based on the evaluation of conformity procedure indicated in Table ZA.3, resulting from the 
application of the clauses of this or other European Standards indicated therein. 

Table ZA.3 — Assignment of evaluation of conformity tasks for ribbed floor elements under system 2+ 

Tasks Content of the tasks Evaluation of conformity 
clauses to apply 

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

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

Further testing of samples 
taken at the factory 

All characteristics of 
Table ZA.1 6.2.3 of EN13369:2004 

Initial inspection of factory and 
of factory production control 

- compressive strength (of 
concrete); 

- ultimate tensile and tensile 
yield strength; 

- detailing; 

- durability; 

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

6.1.3.2.a) and 6.3 of 
EN13369:2004 

Tasks for the 
notified body 

Certification of 
factory 
production 
control on the 
basis of: 

Continuous surveillance, 
assessments and approval of 
factory production control 

- compressive strength (of 
concrete); 

- ultimate tensile and tensile 
yield strength; 

- detailing; 

- durability; 

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

6.1.3.2 b) and 6.3 of 
EN13369:2004 

a For fire resistance (when verified by testing) tests should be carried out by testing laboratory. 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

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

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

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

 provisions to which the product conforms (e.g. Annex ZA of this EN); 
24

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13224:2004+A1:2007 (E) 

 

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

 the number of the accompanying factory production control certificate; 

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

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

 name and address of the notified body; 

 the number of the factory production control certificate; 

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

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

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

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

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

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

 identification number of the certification body; 

 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 factory production control certificate; 

 reference to this European Standard; 

 description of the product: generic name and intended use; 

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

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

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

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

 technical information (product catalogue) (see ZA.3.2); 
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 technical documentation (ZA.3.3); 

 design specification (ZA.3.4). 

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

ZA.3.1.1 Simplified label 

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

 name or identifying mark and registered address of the producer; 

 identification number of the unit (to ensure traceability); 

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

 number of the EC factory production control certificate; 

 reference to this European Standard. 

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

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

    

 

 

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

 AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

45PJ76 

04 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

Identification number of the unit. 

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

 0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

 EN 13224  
Number of this European Standard  

    

Figure ZA.1 — Example of simplified label 

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

ZA.3.2 Declaration of geometrical data and material properties 

(Method 1 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire"). 
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Figure ZA.2 gives, for a type of ribbed element, the model CE marking inclusive of the information needed to 
determine, according to design regulation valid in the place of use, the properties related to mechanical resistance 
and stability and resistance to fire, including aspects of durability and serviceability. 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 geometrical data (only critical dimensions); 

 conditions for durability; 

 possible reference to Technical Information (product catalogue) for detailing, durability and geometrical data. 
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0123 

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

 
Identification of the notified body 

 AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

02 

0123-CPD-0456 
 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Number of the FPC certificate 

 EN 13224 

Precast ribbed floor element 

RIBBED ELEMENTS (for floor) 
Concrete: 
Compressive strength .................. fck = xx N/mm2  

Reinforcing steel: 
Ultimate tensile strength ............... ftk =  yyy N/mm2 
Tensile yield strength .................... fyk = zzz N/mm2 

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

Tensile 0.1 % proof-stress .......... fp0.1k = www N/mm2 

 
Series TT/n 

Type 800 x 2 500 x 20 000 

For detailing see Technical Information 
 

Technical Information: 
Product Catalogue ABC: 2002 – clause ii

 Number and title of European Standard 
concerned 

 

Generic name and intended use 

 

 
Information on product geometry and 

material characteristics including detailing 
(to be adapted to the specific product by 

the producer) 
 

 

 
NOTE The sketch may be omitted if 
equivalent information are available in clearly 
identified Technical Information (product 
catalogue) referred to. 

    

Figure ZA.2 — Example of CE marking with Method 1 

ZA.3.3 Declaration of product properties 

(Method 2 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire"). 

For all design data, including models and parameters used in calculation, reference may be made to the technical 
(design) documentation. 
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Referring to Table ZA.1 and to the information quoted in the list of ZA.3.1, the following properties shall be 
declared: 

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

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

 safety factors for concrete and steel used in calculation; 

 resistance to fire R class; 

 other Nationally Determined Parameters NDPs used in calculation; 

 conditions for durability; 

 possible reference to Technical Documentation for geometrical data, detailing, durability and other NDPs. 

Figure ZA.3 gives, for ribbed floor elements, the model CE marking in the case in which the properties related to 
mechanical resistance and stability and resistance to fire are determined by the producer by means of 
EN Eurocodes. 

The design values of the mechanical ultimate strength of the element and the resistance to fire class shall be 
computed using, for the Nationally Determined Parameters, either the values recommended in EN 1992-1-1 and 
EN 1992-1-2 or the values given in the National Annex of the EN Eurocodes applicable to the works. 
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 CE conformity marking consisting of the 
CE symbol given in directive 93/68/EEC 

 

 0123  Identification of the notified body 

 AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

04 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

 0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

 EN 13224 

Precast ribbed floor element 

RIBBED ELEMENTS (for floor) 
Concrete: 
Compressive strength .................. fck = xx N/mm2  

Reinforcing steel: 
Ultimate tensile strength ............... ftk =  yyy N/mm2 
Tensile yield strength .................... fyk = zzz N/mm2 

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

Tensile 0.1 % proof-stress .......... fp0.1k =www N/mm2 

Mechanical resistance (design values): 
Bending moment capacity 
(of the middle section) ............................. mmm kNm 
Shear capacity (of the end sections) ..............vvv kN 

Material safety factors applied in strength calculation: 
For concrete ................................................. γc = z.zz 
For steel........................................................ γs = x.xx 

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

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

                            ....................................................... 

For geometrical data, detailing, durability, possible 
complementary information on fire resistance and 
other NDPs see the Technical Documentation 

Technical Documentation: 
Position Number.............................................. xxxxxx 

 Number and title of European standard 
concerned 

 

Generic name and intended use 

 

 
Information on product mandated 

characteristics including detailing (to be 
adapted to the specific product by the 

producer) 
 

 

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

 

 
 

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

    

Figure ZA.3 — Example of CE marking with Method 2 
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ZA.3.4 Declaration of compliance with a given design specification 

(Method 3 to determine properties relating to essential requirements "mechanical resistance and stability" and 
"resistance to fire".) 

Figure ZA.4 gives, for precast ribbed floor elements, the model CE marking in the case the product is produced 
according to a design specification in which the properties related to mechanical resistance and stability and 
resistance to fire are determined by means of design provisions applicable to the works. 

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

 compressive strength of concrete; 

 ultimate tensile strength of reinforcing steel; 

 tensile yield strength of reinforcing steel; 

 ultimate tensile strength of prestressing steel; 

 tensile 0,1 proof stress of prestressing steel; 

 resistance to fire class. 

This method applies also in case of a design made with means other than EN Eurocodes. 
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0123 

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

 
Identification of the notified body 

 AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 

02 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

 0123-CPD-0456  Number of the FPC certificate 

 EN 13224 

Precast ribbed floor element 
RIBBED ELEMENTS (for floor) 

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

Reinforcing steel: 
Ultimate tensile strength ............... ftk =  yyy N/mm2 
Tensile yield strength ................... fyk = zzz N/mm2 

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

Tensile 0.1 % proof-stress  fp0.1k = www N/mm2 

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

Design Specification: 
Order Code .....................................................xxxxxx 
 

 Number and title of European standard 
concerned 

 
Generic name and intended use 

 
 
 
 

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

producer) 

    

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

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

NOTE European legislation without national derogations need not be mentioned. 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 13224:2004+А1:2007 на русский язык 

 

 

1 Область применения 

 

 

Настоящий документ определяет требования, основные критерии эксплуатаци-

онных характеристик и устанавливает оценку соответствия сборных ребристых эле-

ментов, выполненных из железобетона или предварительно напряжённого железобе-

тона нормального веса, используемых для междуэтажных перекрытий или крыш. Эле-

менты состоят из верхней плиты и одного или большего числа (обычно двух) ребер, 

содержащих основную продольную арматуру; возможно также наличие нижней плиты и 

поперечных ребер. 

Некоторые примеры элементов из сборного железобетона, рассматриваемые в 

настоящем документе, показаны в справочном Приложении А. 

Настоящий документ охватывает терминологию, критерии эксплуатационных ха-

рактеристик, допуски, соответствующие физические свойства, методы испытаний и во-

просы транспортировки и монтажа. 

Настоящий документ не охватывает несущую способность груза, которая опре-

деляется тестированием. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Следующие нормативные документы являются обязательными для применения 

настоящего документа. Для датированных ссылок применяется только указанное изда-

ние. Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного доку-

мента (с учетом всех изменений). 

EN 1990:2002, Европейская система правил: Основа строительного проектирова-

ния. 

EN 1991-1-6:2003, Общие действия ― Действия во время выполнения работ. 
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EN 1992-1-1:2004, Европейская система правил 2: Проектирование бетонных 

конструкций – Часть 1-1: Общие правила и правила для сооружений. 

EN 1992-1-2:2004, Европейская система правил 2: Проектирование бетонных 

конструкций – Часть 1-2: Общие правила -  Конструктивная схема пожарозащиты. 

EN 13369:2004, Общие правила для продуктов из сборного железобетона. 

 

 

3 Термины, определения и обозначения 

 

 

3.1 Термины и определения 

В целях использования в данном документе применяются определения, приве-

денные в стандартах EN 1992-1-1:2004 и EN 13369:2004 и следующие определения, 

поименованные ниже. 

3.1.1 ребристый элемент из сборного железобетона: Сборный элемент, со-

стоящий из панели, усиленной одним или двумя ребрами 

3.1.2 вспомогательный элемент перекрытия: Ребристые элементы перекры-

тий из сборного железобетона ограниченных размеров, которые соответствуют требо-

ваниям обязательного Приложения В. 

 

 

4 Требования 

 

 

Примечание - Требования для вспомогательных элементов перекрытий перечис-

лены в Приложении В. 

4.1 Требования к материалам 

К общим сторонам вопроса о составных материалах из бетона, арматурной ста-

ли и предварительно напряженной стали, вставок и соединительных элементов отно-

сятся соответствующий пункт 4.1 стандарта EN 13369:2004. В особенности следует 

учитывать предел прочности при растяжении и предел текучести при растяжении ста-

ли. 

4.2 Требования к производству 

Изготовление ребристых элементов из сборного железобетона должно соответ-

ствовать требованиям стандарта EN 13369:2004, пункт 4.2. 
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Примечание - В дополнение к подпункту 4.2.2 стандарта EN 13369:2004 для мо-

нолитного бетона, считающегося действующим в сочетании со сборными элементами в 

сопротивлении строительной конструкции (например, конструктивный верхний слой), 

категорией минимального предела прочности является С 20/25. 

В частности, следует учитывать прочность на сжатие бетона. 

Для вспомогательных элементов перекрытий категории прочности должны соот-

ветствовать требованиям параграфа В.2.3. 

4.3 Геометрические свойства 

Дополнительно к подпункту 4.3.1.1 стандарта EN 13369:2004 применяется сле-

дующее допустимое отклонение (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 ― Опорные точки для стандартной проверки допустимых отклонений 
 

РАЗМЕРНОСТЬ ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (ММ) 

Перекос (θ) 

Боковое искривление (ε) 

Плоскостность 

Угловое отклонение ребер 
(δ) 

± 15 

± 10 или L/1 000 (какой бы ни был боль-
ше) 

± 15 

± 15 
 
Методы измерений приведены в пункте 5.2. 

Для предварительно напряжённых элементов величина допустимого отклонения 

в боковом искривлении (ε) и угловом отклонении ребер (δ) может увеличиваться на 
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50%; сюда входит эффект допустимых отклонений создания предварительного напря-

жения. 

Различия по кривизне или прогибу, касающиеся описанной величины, не должны 

превышать L/500. 

Для вспомогательных элементов согласно Приложению В допустимое отклоне-

ние по длине составляет ±25мм. 

4.3.1.2  Минимальные размеры 

Следует применять подпункт 4.3.1.2 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.1.3 Продольные соединения 

Если сборные элементы соединяются вдоль продольных  краев с использовани-

ем бетонирования строительным раствором или бетонным швом, то минимальная ши-

рина шва должна составлять не менее 30 мм в верхней части для того, чтобы бетони-

рование было удовлетворительного качества. Для наружной поверхности шва преду-

сматривается как минимум один паз. Размер его должен быть соответствующим с уче-

том прочности на сдвиг жидкого строительного раствора. 

Если в шов будут закрепляться поперечные балки, то ширина шва на уровне за-

крепления поперечной балки должна быть как минимум в три раза больше диаметра 

балки с тем, чтобы обеспечить достаточное сцепление и полное покрытие шва. 

При использовании сварных соединений соединительные устройства должны 

быть разработаны таким  образом, чтобы допускать свободное выравнивание кривиз-

ны и отклонений при монтаже и выполнении сварочных работ. 

4.3.1.4  Бетонное покрытие 

Для защиты от коррозии применяется подпункт 4.3.7 стандарта EN 13369:2004. 

Свойства для вспомогательных элементов перекрытий смотри  в Приложении В. 

4.3.2 Характеристики поверхности 

Следует применять подпункт 4.3.2 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.3 Механическое сопротивление 

Следует применять параграфы 4.3.3.1 ÷ 4.3.3.5 стандарта EN 13369:2004, кроме 

параграфа 4.3.3.4. 

Свойства для вспомогательных элементов перекрытий смотри в Приложении В. 

О свойстве поперечного распределения нагрузок смотри Приложение Е. 

О действиях с перегородками смотри Приложение F. 

4.3.3.1 Местоположения кратковременных нагрузок  

Для определения местоположения кратковременных нагрузок смотри параграф 

4.3.3.6 стандарта EN 13369:2004. 
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До тех пор, пока во время подъема используются выравнивающие устройства, 

каждая подвесная точка должна быть выверена из расчета того, что только две из них 

остаются активными. 

На стадиях возведения, где предполагается подход рабочих к элементам, долж-

ны учитываться монтажные нагрузки согласно стандарту EN 1991-1-6, и опоры для за-

щитных устройств должны выдерживать соответствующие горизонтальные воздейст-

вия, располагаемые в наиболее неблагоприятном положении верхней стороны защит-

ной горизонтальной обвязки. 

4.3.3.2  Поперечная арматура 

Допускается опускать поперечную арматуру там, где это не предусмотрено тре-

бованием прочности к нагрузкам или проверки огнем при условии соединения примы-

кающих элементов. 

В соответствии с требованиями параграфа 9.2.2 стандарта EN 1992-1-1 должна 

быть по меньшей мере минимальная поперечная арматура в зоне скольжения арма-

турных прядей предварительного напряжения. 

В ребрах, толщина которых не превышает   120 мм   , поперечная арматура 

может быть заключена только в одной стойке, помещенной в средней плоскости ребра 

и закрепленной вне рабочей арматуры. 

4.3.3.3 Сдвигающее усилие и отрицательный изгибающий момент  

В элементах без поперечной арматуры отрицательные изгибающие моменты и 

непреднамеренные сдерживающие эффекты у опорных стоек должны учитываться в 

проектировании элементов и в разработке проекта соединений у опорных стоек, чтобы 

не допускать вероятных защемляющих трещин, которые могут вызвать разрушение 

сдвигающего усилия около опорной стойки. 

Применяются два метода по предотвращению отрицательных или непреднаме-

ренных моментов защемленного края: 

― разработка проекта соединений таким образом, чтобы исключить возник-

новение такого рода негативных моментов; 

― проектирование при помощи расчетов. Методы проектирования с учетом 

негативных или непреднамеренных моментов приведены в Приложении С. 

4.3.3.4  Продольный срез 

Следует применять требования параграфа 6.2.4 стандарта EN 1992-1-1. 

Если учитывать комбинированное воздействие с отливкой на цементной стяжке 

для сборного покрытия, то производитель должен заявить тип шероховатости поверх-

ности согласно требованиям параграфа 6.2.5 стандарта EN 1992-1-1. 
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4.3.3.5  Опорная система 

Опорная система должна обеспечивать продольное укорачивание элементов. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Для этого обычно подходят мягкие подкладки, разработанные в 

соответствии с фактическими условиями опирания. Сплошные защемляющие опоры  

предварительно напряжённых элементов с обоих концов (например, при помощи свар-

ки) недопустимы, если предусмотрительно принять во внимание эффект защемляющих 

деформаций. 

4.3.4 Стойкость и противодействие возгоранию 

4.3.4.1 Огнестойкость 

Огнестойкость, действующая с несущей способностью R, целостностью Е и изо-

ляционным материалом I ребристых элементов перекрытия, выраженная в терминах 

классов, должна быть заявлена в соответствии с требованиями параграфов 4.3.4.1 

и 4.3.4.2  стандарта EN 13369:2004. 

Классификация грузонесущей способности R путем вычисления может выпол-

няться с использованием карты распределения тепловых режимов, приведенной в 

Приложении D. 

Классификация грузонесущей способности R при помощи табличных данных мо-

жет выполняться на основании сведений, приведенных в стандарте EN 1992-1-2, с ис-

пользованием данных балки для ребер и данных плиты для плиты, соответственно. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Если предпочтение отдается выбору табличных данных, так как 

в них не учитывается ни фактическое положение арматуры, ни фактический уровень 

нагрузки, то это обычно приводит к превышению в определении размеров поперечного 

сечения. 

4.3.4.2  Противодействие возгоранию 

Для определения противодействия возгоранию следует применять параграф 

4.3.4.4 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.5 Акустические свойства 

Следует применять подпункт 4.3.5 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.6 Тепловые свойства 

Следует применять подпункт 4.3.6 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.7 Прочность 

Следует применять подпункт 4.3.7 стандарта EN 13369:2004. 

4.3.8 Другие требования 

4.3.8.1 Безопасность в обращении 

Следует применять параграф 4.3.8.1 стандарта EN 13369:2004. 
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4.3.8.2  Безопасность в использовании 

Следует применять параграф 4.3.8.2 стандарта EN 13369:2004. 

 

 

5 Методы испытаний 

 

 

Следует применять раздел 5 стандарта EN 13369:2004 со следующими правила-

ми. 

5.1 Испытания на бетоне 

Следует применять пункт 5.1 стандарта EN 13369:2004. 

5.2 Контроль размеров и характеристик поверхности 

Следует применять пункт 5.2 стандарта EN 13369:2004 со следующими дополни-

тельными правилами (смотри Рисунок 1): 

Перекос (θ) (для элементов, которые имеют только прямоугольную 
форму): проверить расстояние точек 5 и 15 от прямых 
линий перпендикулярно прямой линии 1-11, содержа-
щей, соответственно, точки 1 и 11; 

Боковой изгиб (ε) проверить расстояние точек 6 и 10 от прямых линий, 
соответственно, 1-1 и 5-15; 

Плоскостность  поместить элемент в зависимости от собственного веса 
и создания предварительного напряжения (если тако-
вое имеет место) на горизонтальную плоскость; прове-
рить расстояние от каждой точки 16, 17, 20, 21 до плос-
кости, содержащей остальные три точки;  

Угловое отклонение ребра 
(δ) 

проверить расстояние точек 2 и 12 от прямых линий 
перпендикулярно до линий 16-20 (17-21), содержащих 
соответственно точки 16 и 20 (17 и 21). Эффект собст-
венного веса и создания предварительного напряжения 
(если таковое имеет место) вычисляется подсчетом и 
вычитанием из измерений; 

Прогиб или провисание измерить максимальное расстояние основания ребер 
от прямых линий 16-20 и 17-21, соответственно, и 
сравнить с расчетным значением 
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6 Оценка соответствия 

 

 

6.1 Общие требования 

Следует руководствоваться требованиями пункта 6.1 стандарта EN 13369:2004. 

6.2 Типовые испытания 

Следует руководствоваться требованиями пункта 6.2 стандарта EN 13369:2004. 

6.3 Контроль заводского изготовления 

ПРИМЕЧАНИЕ  Недостающие элементы соответствуют пунктам стандарта 

EN 13369, включенным  в общие ссылки, которые приведены в этом подразделе. 

Следует руководствоваться требованиями пункта 6.3 стандарта EN 13369:2004. 

6.3.6.5  Конечные продукты 

В дополнение к позициям 3 ÷5 таблицы D.4 стандарта EN 13369:2004 должна 

быть выполнена проверка Таблицы 1. 

Таблица 1 ― Проверка конечного продукта 

Объект Метод Цель Периодичность 
Размеры Смотри пункт 5.2 Соответствие черте-

жам и заданным до-
пустимым отклоне-
ниям 

1 на каждые 10 эле-
ментов или 1 на ка-
ждую линию из 
сборного железобе-
тона 

Прогиб или про-
висание 
Перекос 
Боковой изгиб 
Плоскостность 
Угловое отклоне-
ние ребра 

Смотри пункт 5.2 Соответствие черте-
жам и заданным до-
пустимым отклоне-
ниям 

Каждый месяц 

Проскальзывание 
тросов натяже-
ния 

Соответствующая 
проверка/измерение 

Соответствие требо-
ваниям пункта 
4.2.3.2.4 стандарта 
EN 13369:2004 

Только если ослаб-
ление не происхо-
дит постепенно 

Внешний вид по-
верхности 

Визуальный контроль 
В случае сомнений 
проверить в соответ-
ствии с Приложением 
J4 стандарта EN 
13369:2004 

Соответствие задан-
ным допустимым от-
клонениям 

Каждый элемент 
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6 Маркировка и этикетирование 

 

 

Следует руководствоваться требованиями раздела 7 стандарта EN 13369:2004. 

ПРИМЕЧАНИЕ Маркировку СЕ смотри в Приложении ZA. 

 

 

7 Техническая документация 

 

 

Конструирование элемента по геометрическим данным и дополнительным свой-

ствам материалов и вставок должно быть отражено в технической документации, кото-

рая включает данные о сооружении, а именно, размеры, допуски, расположение арма-

туры, бетонное покрытие, характеристики поверхности (если это существенно), пред-

полагаемые условия переходной и конечной опоры и условия подъема. 

Состав технической документации приведен в разделе 8 стандарта EN 

13369:2004. С
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Приложение А 
(справочное) 

 

Примеры элементов 

 
Некоторые примеры поперечных разрезов элементов из сборного железобетона, 

которые рассматриваются в настоящем документе, показаны на Рисунке А.1. 

Элементы могут быть просто установлены на опоре или продольно соединены на 

балке или с балкой, образуя общую или частичную целостность. Они также могут быть 

разработаны с полустыками на концах для уменьшения общей толщины. 

В соответствии с различными ситуациями элементы могут быть следующими: 

а) расположенными в месте размещения строительного объекта без попе-

речных соединений, в итоге поддерживая вспомогательные элементы между ними (от-

дельные элементы конструкции); 

b) оснащенными стальными пластинами у боковых граней для совместного 

соединения у верхнего пояса балки посредством сварных соединительных элементов; 

с) в форме шпонок, работающих на срез у боковых граней для совместного 

соединения  при помощи бетонированных соединений внахлестку, и/или оснащенными 

стальными пластинами для сварных соединений на месте работ; 

d) оснащенными монолитным покрывающим слоем из железобетона. Такой 

покрывающий слой, эффективно закрепленный к сборным элементам при помощи свя-

зующего материала, с или без стальной арматуры, выступающей из элементов, может 

быть принят в расчет на устойчивом участке. 

Сочетания предшествующих случаев также возможны. 

Согласно различному расположению соединений элементы могут быть следую-

щими: 

― способными действовать в качестве диафрагмы жесткости, чтобы перено-

сить горизонтальные усилия к элементам жесткости (случаи b, c, d и а, если вспомога-

тельные элементы соответственно соединены). 

― способными переносить вертикальное сдвигающее усилие от более за-

груженных элементов к окружающим элементам (случаи с, d и b, если монтаж сварного 

соединяя выполнен надлежащим образом). 
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Рисунок А.1 ― Примеры некоторых видов ребристых элементов перекрытия 
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Приложение В 
(обязательное) 

 

Вспомогательные элементы перекрытий 

 
В.1 Общие требования 

С точки зрения их использования, как оговорено параграфом В.2.1, вспомога-

тельные элементы перекрытий могут разрабатываться в более низком классе значи-

мости согласно требованиям параграфа В.3.1 стандарта EN 1990:2002. В этом случае 

они должны соответствовать дополнительным требованиям и специальным правилам 

настоящего приложения. 

Проектирование, производство и применение вспомогательных элементов пере-

крытий согласно настоящим специальным правилам допускается только в случае, если 

процесс изготовления находится под жестким контролем производства. 

В.2 Дополнительные требования для вспомогательных элементов пере-

крытий 

В.2.1 Общие требования 

Вспомогательные элементы перекрытий представляют собой ребристые элемен-

ты перекрытий сборного типа с ограниченными размерами, которые используются 

только для перекрытий без промежуточных опор с максимальной нижней воздушной 

прослойкой величиной в   1 000 мм между перекрытием и грунтом, которые соответст-

вуют дополнительным требованиям параграфа В.2.2 и В.2.3. 

ПРИМЕЧАНИЕ В соответствии с классами значимости, которые определены 

параграфом В.3.1 стандарта EN 1990:2002, принимая во внимание выше изложенное 

использование, некоторые специально разработанные правила приведены для этих 

продуктов. 

Примеры некоторых типов вспомогательных элементов перекрытий приведены 

на Рисунке В.1 

 

Рисунок В.1 ―Возможные типы вспомогательных элементов перекрытий 
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В.2.2   Размеры 

Вспомогательные элементы перекрытий должны соответствовать следующим 

размерам (со ссылкой на элементы с бетонным наполнением без теплоизоляции) 

пролет элементов    ≤ 8 000 мм 

высота элементов    ≤ 400 мм 

ширина ребер     ≤ 60 мм 

расстояние между ребрами   ≤ 1 200 мм 

толщина панели перекрытия:  ≥ Lc/8 или 50 мм 

― для Lx ≤ 950 мм:    ≥ 50 мм 

― для Lx >950 мм:    ≥ Lx./ 15 

 консоль (L.c.)    ≤ 600мм 

 толщина консольной плиты  ≥ Lс./ 8 или 50 мм 

для обозначений Lх и L.c: смотри Рисунок В.2 

Соотношение пролета к высоте вспомогательных элементов перекрытий должно 

быть таковым, чтобы зависящая от времени деформация вследствие квазипостоянных 

нагрузок не превышала 3/1 000 пролета. В случае камневидных ( оштукатуренных или 

отделанных хрупким материалом) перегородок дополнительный прогиб (после уста-

новки перегородок) не должен превышать 2/1 000 пролета. 

 

 

Рисунок В.2 ― Обозначение условными знаками 
 

В.2.3 Минимальная прочность бетона 

Класс прочности вспомогательных элементов перекрытий не должен быть ниже, 

чем С30/37 для предварительно напряжённых элементов. 

В.3 Специальные правила для вспомогательных элементов перекрытий 

В.3.1 Длина опорной части 

Можно считать, что требования длины опорной части выполнены, если приняты 

минимальные значения Таблицы В.1: 
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Таблица В.1 ― Минимальная длина опорной части для вспомогательных  

элементов перекрытий 

опора предварительно напря-
жённые элементы 

армированные элемен-
ты 

каменная или кирпичная 
кладка 

90 мм 100 мм 

бетон 80 мм 80 мм 
сталь 70 мм 70 мм 

 

В.3.2 Распределение поперечной нагрузки 

Проверка соединений между элементами не является необходимой, если они 

профилированы так, как указано в Рисунке В.3 (или другим подобным способом), и ка-

ждый элемент подлежит проверке под воздействием на него общей нагрузки. Одна-

ко, такие элементы могут считаться неизолированными строительными элементами, 

как только задействованы параграфы 10.9.3 (10) стандарта EN 1992-1-1:2004 и 4.3.3.2 

настоящего Европейского стандарта.  

В случае, если соединения профилированы так, как указано на Рисунке В.3 и 

вспомогательные элементы перекрытий подвергаются только приложенной нагрузке, 

не превышающей 2,5 кН/м2 и линейным нагрузкам не превышающим 3.0 кН/м,  то 

продольная линейная нагрузка , не превышающая 3,0 кН/м, может быть замена на 

равномерно распределенную нагрузку по ширине равной половине пролета. 

В случае, если приложенная нагрузка не превышает 2,5 кН/м2 и линейные на-

грузки выше, чем 3.0 кН/м и не более чем 6,0 кН/м, то линейная нагрузка должна быть 

учтена согласно Рисунку В.4 а), b), c) и d). 

Размеры в миллиметрах 

 

Рисунок В.3 ― Формы шва 
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Рисунок В.4 ― Распределение поперечной нагрузки 
 

В.3.3 Детализация 

В.3.3.1 Поперечная арматура 

В ребрах, длина которых не превышает 125 мм, поперечная арматура, если не-

обходимо, может быть профилирована только в одной стойке, размещенной в средней 

плоскости ребра и закрепленной надлежащим образом с каждого края. 

В.3.3.2 Предварительно напряженные элементы 

Поперечная арматура в ребрах может быть опущена в зоне крепления прядей 

для предварительного натяжения арматуры, если этого не требует проверка сопротив-

ления. 

Если все три следующие требования выполнены: 

― Аp ≤ 0,008 h ba (смотри Рисунок В.2), где ba ≤ 1,25 bw; 

― диаметр арматурной пряди ≤ 12,5 мм; 

― диаметр заполнителя ≤ 16 мм; 

то тогда минимальный допустимый зазор между арматурными прядями состав-

ляет 10 мм, и нет необходимости для обеспечения арматурой против растрескивания. 

В.3.3.3 Железобетонные элементы 

Необходимая зона крепления может быть признана проверенной, если обеспе-

чивается следующая детализация: 

― максимально 2 стержня в каждом ребре, Φ ≤ 20 мм; диаметр заполнителя ≤16 

мм; 

― при Φ >16 мм крепление обеспечивается хорошо приваренными поперечина-

ми 

― при Φ ≤ 16 мм конец одного стержня удален не более  чем  на 5 мм от 

конца ребра, второй стержень удален не более  чем  на 30 мм ( для каждой опо-

ры). В случае, если зазор >5 мм, длина опоры увеличивается на разность между фак-

тическим проектным расстоянием и 5 мм. 
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Приложение С 
(справочное) 

 

Непреднамеренные отрицательные моменты 
 

Следующее конструктивное решение может быть принято в результате расчетов. 

Нижнее значение из а) или b)может быть принято в расчет. 

а) У концевых опор, которые считаются свободными опорами, до тех пор, пока по 

характеру опоры не смог развиться момент защемленного края, следующий непредна-

меренный момент защемленного края может быть принят во внимание: 

 

где 

 = моменту максимального пролета =  

Mgs  = максимальной величине характеристики момента пролета благо-

даря постоянным действиям; 

Mqs  = максимальной величине характеристики момента пролета благо-

даря переменным действиям; 

Mws = максимальной величине характеристики момента пролета благодаря 

cобственному весу элементов; 

 = частичным факторам для постоянных и переменных действий. 

b) Моменты защемленного края можно рассчитать по следующей формуле: 

 

в которой (смотри также Рисунок С.1): 

 = расчетному значению общего нормального усилия в сооружении, распо-

ложенном над перекрытием; 

А   = длине опоры; 

∆М  = наибольшему значению ∆М = fctd ·W и ; 

fctd  = расчетному значению прочности бетона на растяжение; 

W   = модулю сопротивления сечения бетона между краями эле-

ментов; 

fyd  = расчетному значению условного предела текучести арматуры; 

Аy   = площади поперечного сечения арматуры; 

d   = рабочей высоте поперечного сечения элемента; 

µ  = коэффициенту трения верхней стороны элемента; 

–  0,8 для  бетона по бетону; 
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–  0,6 для  бетона по строительному раствору 

–  0,25 для  бетона по специальному легкорежущемуся кирпичу или 

неопрену; 

–  0,25 для  бетона по волосяному войлоку; 

h  = общей глубине поперечного сечения элемента. 

Если величина соединения между краями элемента менее 50 мм или если со-

единения не заполнены, то: 

М  = наименьшему значению: 

 

где µ0 представляет собой коэффициент трения низа элемента ( с одинаковыми 

значениями µb). 

c) Арматура для непреднамеренных моментов защемлённого края может быть 

опущена, если: 

 

где общая глубина дана в метрах и: 

Wt = модулю сопротивления сечения, относящемуся к верхней стороне. 

 
Пояснение в подрисуночной подписи 

1 Верхний слой бетонного монолитного покрытия 

2 Сборный элемент из железобетона 

Рисунок С.1 ― Непреднамеренные моменты защемлённого края 
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d) Если в соответствии с пунктом с), потребуется арматура для непреднамерен-

ных моментов защемленного края, или в случае негативных расчетных моментов, то-

гда предусматривается верхняя граница армирования. 

В заключение, кроме проверки сдвига в элементах, относящихся к положитель-

ным моментам, и соответствующей арматуры, воспринимающей положительный мо-

мент, вторая проверка должна выполняться в соответствии с параграфом 6.2.2 пункта 

9.2.2 стандарта EN 1992-1-1, относительно отрицательных моментов и соответствую-

щей арматуры, воспринимающей отрицательный момент.  
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Приложение D 
(справочное) 

 
 

Карты распределения тепловых режимов 
 
 

Набор карт распределения тепловых режимов для основания ребер представлен 

в следующем. Ребра предположительно должны быть симметричными относительно 

вертикальной оси с наклоном боковых сторон в соотношении 1:30. Небольшие отличия 

в наклоне боковых сторон не оказывают значительного влияния на температуры внут-

ри ребра (как показано на картах с толщиной ребра 160, 200 и 240 мм при наличии од-

ной вертикальной стороны). 

Карты распределения тепловых режимов рассчитаны по методике конечных 

элементов, начиная со следующих допущений: 

1) калибровочная кривая температуры-времени согласно требованиям стан-

дарта EN 1992-1-2: 

   

2) удельная теплоемкость, удельная теплопроводность и плотность бетона в 

соответствии с требованиями Приложения А стандарта EN 1992-1-2: 

  (известковый и кремнистый бетон) 

  (известковый бетон) 

 pc = 2300 кг/м3 

Воздействие содержания влаги в бетоне не учитывалось. 

Вычисляемый набор карт распределения тепловых режимов приведен в Таблице 

D.1: 

Таблица D.1 ― Вычисляемый набор карт распределения тепловых режимов 

Толщина ребер (мм) Время воздействия огня (минуты) 
80 

120 
160 
200 
240 

30, 60, 90, 120 
30, 60, 90, 120 

60, 90, 120, 180 
90, 120, 180 

120, 180, 240 
 

Карты распределения тепловых режимов можно использовать для тепловых 

свойств, приведенных в пункте  3.3  стандарта  как для верхне-

го, так и для нижнего предела удельной теплопроводности. Использовать карты для 

нижнего предела следует с осторожностью. 
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Рисунок D.1 ― Карты распределения тепловых режимов (продолжение) 
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Рисунок D.1 ― Карты распределения тепловых режимов (продолжение) 
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Рисунок D.1 ― Карты распределения тепловых режимов (продолжение) 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
 

Распределение поперечной нагрузки 
 

Элементы, соединяемые по продольному краю сварными или бетонными швами, 

не являются изолированными строительными элементами и могут разрабатываться 

для перераспределения сосредоточенной нагрузки. Сопротивление соединений и по-

перечного изгиба элементов можно проверить согласно фактическим усилиям сдвига 

между элементами. В случае, если имеют место бетонированные швы, то боковые 

смещения должны ограничиваться силой горизонтального сопротивления равной, как 

минимум, общему вертикальному усилию сдвига, которое должно передаваться через 

продольные швы. Горизонтальное усилие может обеспечиваться одним или более 

следующих положений: 

а) окружающие части конструкции; 

b) периферические распорки; 

с) поперечная арматура; 

d) цементная стяжка из железобетона. 

В качестве альтернативы может применяться такой же метод, что и для изолиро-

ванных строительных элементов, но поперечный изгиб элементов подлежит проверке 

под усилием сдвига равным 40% наиболее возможной разницы в нагрузке между при-

легающими элементами. 

Элементы, соединенные бетонированием железобетоном на цементной 

стяжке в месте проведения работ, не являются изолированными строительными эле-

ментами и могут разрабатываться для перераспределения сосредоточенной нагрузки 

посредством сдвига и изгибающего момента в цементной стяжке. В качестве альтерна-

тивы может применяться такой же метод, что и для изолированных строительных эле-

ментов, но устойчивость цементной стяжки и элементов подлежит проверке под усили-

ем сдвига равным 40% от наиболее вероятной разницы в нагрузке между прилегаю-

щими элементами. 
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Приложение F 
(справочное) 

 
 

Влияние перегородки 
 
 

Перекрытия, выполненные из ребристых элементов сборного железобетона, мо-

гут действовать в качестве перегородки для передачи горизонтальных воздействий к 

вертикальным элементам жесткости. В этом случае проектирование соединений и, ес-

ли это уместно, то элементов должно учитывать внутренние силы вследствие воздей-

ствия перегородки. 

Если имеет место железобетонная цементная стяжка, то все воздействия пере-

городки могут быть отнесены к цементной стяжке. 

В случае с ребристыми элементами без нижней плиты воздействие перегородки 

проектируется главным образом на уровне верхней части элементов. 
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Приложение Y 
(справочное) 

 
Выбор способа маркировки СЕ 

 

Y.1 Общие требования 

Производитель должен выбрать для применения в качестве маркировки СЕ один 

из методов, описанных в пункте ZA.3 на основании следующих условий. 

Y.1 Метод 1 

Описание геометрических данных и свойств материалов, как оговорено требова-

ниями пункта ZA.3.2, может применяться при следующем условии: 

― отсутствие на полке склада и в каталоге продуктов. 

Y.2 Метод 2 

Описание свойств продукта, определяемых согласно настоящим Европейским 

нормам EN, как оговорено требованиями параграфа ZA.3.3, может применяться при 

следующем условии: 

― продукт из сборного железобетона со свойствами, заявленными произво-

дителем. 

Y.3 Метод 3 

Описание соответствия с данной спецификацией, как оговорено требованиями 

параграфа ZA.3.4, может применяться при следующем условии: 

― все другие случаи, кроме Y.1 и Y.2. 
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Приложение ZА 
(справочное) 

 
Разделы Европейского стандарта, передающие основные требования или 

другие положения Директив Европейского союза 
 
 

ZA.1 Область действия и подходящие характеристики 

Настоящий Европейский стандарт подготовлен по поручению М/100 «Продукты 

их сборного железобетона», выданному Европейскому комитету по стандартизации 

(CEN) Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.  

Пункты настоящего Европейского стандарта, приведенные в настоящем Прило-

жении, соответствуют требованиям поручения, выданного в целях обеспечения спосо-

ба соответствия основным требованиям Директивы Европейского союза на строитель-

ные изделия (89/106/ЕЕC) 

Соответствие этим пунктам дает основание для соответствия ребристых элемен-

тов перекрытий из сборного железобетона, содержащихся в настоящем приложении 

для указанных здесь планируемых применений; ссылка должна быть сделана для ин-

формации, сопровождающей маркировку СЕ.  

ВНИМАНИЕ: Другие требования и другие Директивы Европейского союза, не 

влияющие на пригодность для планированных применений, могут применяться к реб-

ристым элементам перекрытий из железобетона, попадающим под действие настояще-

го стандарта. 

Примечание 1 В дополнение к каким-либо особым пунктам, касающимся опас-
ных веществ, содержащихся в настоящем стандарте, могут существовать требова-
ния, применимые к продуктам, попадающим под действие в рамках области дейст-
вия этого продукта (например, перенесенные в Европейское законодательство и на-
циональные законы, правила и административные положения). Чтобы соответство-
вать положениям Директивы Европейского союза на строительные продукты, на-
стоящие требования требуют также сбора информации, с которой где и когда они 
применяются. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Справочная база данных Европейского и национальных положе-
ний по опасным веществам размещена на сайте Строительство по Европе (адрес 
сайта http://europa.eu.comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmail.htm).  

 

Настоящее приложение определяет условия маркировки СЕ для ребристых эле-

ментов перекрытий из железобетона или предварительно напряжённого бетона нор-

мального веса, используемых в строительстве конструкций зданий и других объектов 

гражданского строительства, кроме мостов, и указывает на соответствующие приме-

няемые разделы. 
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Настоящее приложение имеет такую же область действия, как и раздел 1 на-

стоящего стандарта и определяется Таблицей ZA.1. 

Таблица ZA.1 ― Существенные пункты 

Основные характеристики Пункты требований в 
настоящем стандарте 

Уровни 
и/или 
класс(ы) 

Примечания и 
единицы из-
мерения 

Прочность на 
сжатие (бетона) 

Все методы 4.2 Требования к изго-
товлению 

нет Н/мм2 

Предел прочно-
сти на разрыв и 
предел текуче-
сти при растя-
жении (для ста-
ли) 

Все методы 4.1.3 Арматурная сталь 
и 
 
4.1.4 Предварительно 
напряженная сталь по 
стандарту EN 
13369:2004 

нет Н/мм2 

Метод 1 Сведения, поимено-
ванные в ZA.3.2 

нет Конфигурация 
и материалы 

Метод 2 4.3.3 Механическое со-
противление 

нет кНм, кН, кН/м  

Механическая 
прочность 

Метод 3 Технические условия 
на проектирование  

нет  

Метод 1 Сведения, поимено-
ванные в ZA.3.2 

R  

Метод 2 4.3.4 Огнестойкость R  

Огнестойкость 
(для грузонесу-
щей способно-
сти) Метод 3 Технические условия 

на проектирование 
R  

Прочность Все методы 4.3.7 Прочность нет  
Детализация Все методы 8 Техническая доку-

ментация 
нет  

Метод 1 = описание геометрических данных и свойств материала (смотри 

ZA.3.2). 

Метод 2 = описание значений свойств продукта (смотри ZA.3.3). 

Метод 3 = описание соответствия с приведенными техническими условиями на 

проектирование (смотри ZA.3.4). 

Производитель должен определиться в случае, если он применяет каждый метод 

в соответствии с Приложением Y. 

Требование определенной характеристики не применимо в тех государствах – 

членах, где не существует регулирующих требований для данной характеристики для 

использования по назначению продукта. В данном случае, производители, поставляю-

щие свою продукцию на рынок указанных государств-членов, не обязаны ни опреде-

лять, ни заявлять характеристиках своих продуктов в отношении данной характеристи-

ки и могут воспользоваться вариантом выбора «Характеристики не определены» (NPD) 

в сведениях, сопровождающих маркировку СЕ (смотри пункт ZA.3) Однако, выбор «Ха-
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рактеристики не определены» (NPD) может и не использоваться там, где характеристи-

ка подбирается по пороговому уровню. 

ZA.2 Процедура аттестации соответствия ребристых элементов перекры-

тий из сборного железобетона 

ZA.2.1 Система аттестации соответствия 

Система аттестации соответствия ребристых элементов перекрытий из сборного 

железобетона по основным характеристикам, указанным в Таблице ZA.1, в соответст-

вии с решением Комиссии  от 25 января 1999 г. согласно Приложению III 

Поручения М/100 «Продукты из сборного железобетона», приведена в Таблице ZA.2 

для указанного использования по назначению и соответствующим уровням или клас-

сам: 

Таблица ZA.2 ― Система аттестации соответствия 

Продукт(ы) Использование(я) 
по назначению 

Уровень(ни) или 
класс(ы) 

Система(ы) атте-
стации соответст-
вия 

Ребристые элемен-
ты перекрытий из 
сборного железо-
бетона 

Структурное - 2+ 

Система 2+: Смотри Директиву 89/106 (СPD) Приложение III-2 (ii). Первая возмож-
ность, включая сертификацию заводского контроля производства утверждающим ор-
ганом на основании первоначального осмотра на предприятии-изготовителе и заво-
дского контроля изготовления, равно как и постоянный надзор, оценка и приемка ор-
ганом заводского контроля изготовления. 

Аттестация соответствия ребристых элементов перекрытий из сборного железо-

бетона по основным характеристикам, указанным в Таблице ZA.1, основана на оценке 

процедуры соответствия, указанной в Таблице ZA.3, являющейся результатом приме-

нения пунктов настоящего или других указанных здесь Европейских стандартов. 

Таблица ZA.2 ― Определение задач оценки соответствия ребристых элементов 

перекрытий в рамках системы 2+ 

Задачи Содержание задач Оценка со-
ответствия 
пунктов для 
применения 

Предварительные 
испытания 

Все характеристики таблицы 
ZA.1а 

6.2 

Заводской кон-
троль производ-
ства 

Параметры, связанные со все-
ми характеристиками таблицы 
ZA.1а 

6.3 

Задачи для из-
готовителя 

Дальнейшие ис-
пытания образ-
цов, взятых на 
предприятии-

Все характеристики таблицы 
ZA.1 

6.2.3 стан-
дарта 
EN13369:200
4 
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изготовителе 
Первоначальная 
проверка пред-
приятия-
изготовителя и 
заводского кон-
троля производ-
ства 

- прочность на сжатие (бетона); 
- предел прочности на разрыв и 
предел текучести при растяже-
нии; 
- детализация; 
- прочность; 
- огнестойкость R (в случае про-
верки методом испытаний). 

6.1.3.2. а) и 
6.3 стандар-
та 
EN13369:200
4 

Зада-
чи 
для 
уве-
дом-
ляю-
щего 
орга-
на  

Сер-
тифи-
кация 
заво-
дского 
кон-
троля 
изго-
товле-
ния на 
осно-
вании: 

Постоянный над-
зор, оценки и ут-
верждение орга-
ном заводского 
контроля произ-
водства  

- прочность на сжатие (бетона); 
- предел прочности на разрыв и 
предел текучести при растяже-
нии; 
- детализация; 
- прочность; 
- огнестойкость R (в случае про-
верки испытаниями). 

6.1.3.2. b) и 
6.3 стандар-
та 
EN13369:200
4 

а Для проверки огнестойкости (при проверке испытаниями) испытания проводятся в 
условиях испытательной лаборатории. 

 
ZA.2.2  Сертификат Европейского Сообщества (ЕС) и Декларация соответст-

вия 

При достижении соответствия условиям настоящего приложения и при выдаче 

уведомляющим органом указанного ниже сертификата изготовитель или его предста-

витель, назначенный в ЕЕА, должен подготовить и сохранять декларацию соответст-

вия, которая дает право изготовителю наносить маркировку СЕ. Такая декларация 

включает: 

― название и адрес изготовителя, или его полномочного представителя, назна-

ченного в ЕЕА, и место расположения производства; 

― наименование продукта (тип, обозначение, применение, …), и копию сведе-

ний, сопровождающих маркировку СЕ; 

― положения, которым соответствует продукт (например, Приложение ZA на-

стоящего стандарта EN); 

― особые условия, действующие в отношении использования продукта (напри-

мер, положения для применения при определенных условиях, и т.д.); 

― номер сопроводительного сертификата заводского контроля изготовления; 

― имя и должность лица, которому предоставлено право подписания деклара-

ции от имени изготовителя или его полномочного представителя. 

Декларация должна сопровождаться сертификатом заводского контроля изготов-

ления, выданным уведомляющим органом, который должен содержать, в дополнение к 

выше приведенным сведениям, следующее: 
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― название и адрес уведомляющего органа; 

― номер сертификата заводского контроля изготовления; 

― условия и срок действия указанного сертификата, в тех случаях, где это при-

менимо; 

― имя и должность лица, которому предоставлено право подписания данного 

сертификата. 

Выше упомянутая декларация и сертификат должны быть представлены на госу-

дарственном языке или языках государств-членов, где данный продукт будет исполь-

зован. 

ZA.3 Маркировка СЕ и этикетирование 

ZA.3.1 Общие требования 

Изготовитель или его уполномоченный представитель, назначенный в рамках 

ЕЕА, отвечают за нанесение маркировки СЕ. Знак для нанесения маркировки СЕ вы-

полняется в соответствии с требованиями Директивы 93/68/ЕС и наносится на продукт 

(или, если это невозможно, то он может наноситься на сопроводительный ярлык, упа-

ковку или сопроводительный коммерческий документ, например накладную). 

В дополнение к знаку маркировки СЕ на прикрепляемой этикетке должны быть 

указаны следующие сведения: 

― идентификационный номер органа по сертификации; 

― наименование идентификационного знака и зарегистрированный адрес 

производителя; 

― последние две цифры года нанесения маркировки; 

― номер сертификата заводского контроля производства ЕС; 

― ссылка на настоящий Европейский стандарт; 

― описание продукта: родовое название и использование по назначению; 

― информация о тех соответствующих основных характеристиках из Табли-

цы ZA.1, которые перечислены в соответствующем параграфе ZA.3.2, ZA.3.3 или 

ZA.3.4; 

― пометка «Характеристики не определены» для характеристик, где это не 

существенно. 

Выбор «Характеристики не определены» (NPD) не может использоваться там, 

где характеристика подвержена пороговому уровню. Иначе, выбор «Характеристики не 

определены» (NPD) может использоваться в тех случаях, когда и где характеристика 

для данного использования по назначению не подчиняется обязательным требованиям  

в государстве-члене назначения. 
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В следующих подпунктах приведены условия для применения маркировки СЕ. На 

рисунке ZA.1 дан пример упрощенного ярлыка для прикрепления на продукт, в котором 

содержится минимальный набор сведений и указание на связь с сопроводительным 

документом, где имеется другая необходимая информация. При затребовании сведе-

ний об основных характеристиках, некоторые из них могут быть предоставлены путем 

неоднозначной ссылки на: 

― технические данные (каталог продукции) (смотри параграф ZA.3.2); 

― техническую документацию (смотри параграф ZA.3.3); 

― проектную спецификацию (смотри параграф ZA.3.4). 

Минимальный набор информации, которая подлежит непосредственному вклю-

чению в прикрепляемый ярлык или в сопроводительный документ, приведен на рисун-

ках ZA.2, ZA.3 и ZA.4. 

ZA.3.1.1 Упрощенный ярлык 

В случае применения упрощенного ярлыка дополнительно к знаку маркировки СЕ 

на прикрепляемой этикетке должны быть указаны следующие сведения: 

― наименование идентификационного знака и зарегистрированный адрес 

производителя; 

― идентификационный номер изделия (для обеспечения возможности опе-

ративного контроля); 

― последние две цифры года нанесения маркировки; 

― номер сертификата заводского контроля производства ЕС; 

― ссылка на настоящий Европейский стандарт. 

Такой же идентификационный номер должен указывать, в сопроводительных до-

кументах, на сведения, устанавливающие связь с изделием. 

На рисунке ZA.1 дан образец упрощенного ярлыка для маркировки СЕ. 

 

Маркировка соответствия СЕ , состоящая 
из обозначения СЕ, приведенного в дирек-

тиве 93/68/ЕЕС 

Компания “AnyCo Ltd”, п/я 21, В-1050 
 

45PJ76 
 

04 
 

0123-CPD-0456 

Наименование идентификационного знака 
и зарегистрированного адреса производи-

теля 
Идентификационный номер изделия 

Последние две цифры года нанесения мар-
кировки 

Номер свидетельства Федеральной комис-
сии по энергетике (FPC) 

EN 13224 Номер настоящего Европейского стандарта 
Рисунок ZA.1 ― Пример упрощенного ярлыка 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13224-2009 
 

65 

Для вспомогательных элементов или при нанесении маркировки размер ярлыка 

можно уменьшать перемещением образца в пределах требований сертификатов EN 

и/или FPC. 

ZA.3.2 Декларация геометрических данных и свойств материала 

(Метод 1 для определения свойств, относящихся к основным требованиям «ме-

ханическое сопротивление и прочность» и « огнестойкость»). 

На Рисунке ZA.2 приведен образец маркировки СЕ для типа ребристого элемен-

та. Данный образец включает сведения, необходимые для определения свойств, ка-

сающихся механического сопротивления и прочности и огнестойкости, включая аспек-

ты срока службы и эксплуатационной надежности, в соответствии с правилами проек-

тирования, действующими в месте применения. 

В соответствии с Таблицей ZA.1 и информацией, приведенной в перечне пара-

графа ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства: 

― предел прочности при сжатии бетона; 

― предел прочности при растяжении арматурной стали; 

― предел текучести при растяжении арматурной стали; 

― предел прочности при растяжении напрягаемой арматуры; 

― условный предел текучести 0,1 на разрыв напрягаемой арматуры; 

― геометрические данные (только критические размеры); 

― условия прочности; 

― возможная ссылка на технические данные (каталок продуктов) для детализа-

ции, срока службы и геометрических данных. 

 

Маркировка соответствия СЕ, со-
стоящая из обозначения СЕ, приве-
денного в директиве 93/68/ЕЕС 

Компания “AnyCo Ltd”, п/я 21, В-1050 
 

45PJ76 
 

04 
 

0123-CPD-0456 

Наименование идентификационного 
знака и зарегистрированного адреса 

производителя 
Последние две цифры года нанесе-

ния маркировки 
Номер свидетельства Федеральной 
комиссии по энергетике (FPC) 

EN 13224 
Ребристые элементы перекрытий из сборного 

железобетона 
РЕБРИСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (для перекрытий) 
Бетон: 
Предел прочности при сжатии.fck = xx H/мм2 

 

Номер и заглавие настоящего Евро-
пейского стандарта 

 
Родовое название и использование 

по назначению 
 

Сведения о геометрических разме-
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Арматурная сталь: 
Предел прочности при растяжении ftk = yyy 
H/мм2 

Предел текучести при растяжении fyk = zzz 
H/мм2 

 

Напрягаемая арматура: 
Предел прочности при растяжении fpk = uuu 
H/мм2 

Условный предел текучести 0,1 на разрыв  
fpo = www H/мм2 

рах и характеристиках материала, 
включая детализацию (адаптирова-
но под специальный продукт произ-

водителем) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Схематический 
чертеж может быть опущен, если 
имеется ссылка на равнозначные 
сведения в четко обозначенных тех-
нических данных (каталог продукта).  

Серии ТТ/n 
Тип 800 х 2 500 х 20 000 

Детализацию смотри в технических данных 
 
Технические данные: 

Каталог продукции АВС: 2002 – пункт ii 

 

 
Рисунок ZA.2 ― Пример нанесения маркировки СЕ Методом 1 

 
ZA.3.3  Декларация свойств продукта 

(Метод 2 для определения свойств, относящихся к основным требованиям «ме-

ханическое сопротивление и прочность» и « огнестойкость»). 

По всем проектным данным, включая модели и параметры, использованные в 

расчетах, можно ссылаться на техническую (проектную) документацию. 

В соответствии с Таблицей ZA.1 и информацией, приведенной в перечне пара-

графа ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства: 

― предел прочности при сжатии бетона; 

― предел прочности при растяжении арматурной стали; 

― предел текучести при растяжении арматурной стали; 

― предел прочности при растяжении напрягаемой арматуры; 

― условный предел текучести 0,1 на разрыв напрягаемой арматуры; 

― механический предел прочности элемента (расчетные значения для несейс-

мических ситуаций) со способностью осевого сжатия для некоторых эксцентриситетов 

или способностью изгибающего момента и сдвига критических сечений; 

― факторы безопасности для бетона и стали, использованные в расчетах; 

― огнестойкость класса R; 

― другие параметры, определяемые государством (NDPs),которые используются 
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в расчетах; 

― условия прочности; 

― возможная ссылка на техническую документацию для геометрических данных, 

детализации, срока службы и других параметров, определяемые государством (NDPs). 

На Рисунке ZA.3 приведен образец маркировки СЕ для ребристых элементов пе-

рекрытий для случаев, когда свойства, касающиеся механического сопротивления и 

прочности и огнестойкости, определяются производителем при помощи Европейских 

норм EN. 

Расчетные значения механического предела прочности элемента и огнестойко-

сти класса вычисляются с использованием, для параметров, определяемых государст-

вом (NDPs),по значениям, рекомендованным стандартами EN 1992-1-1 и EN 1992-1-2 

или по значениям, приведенным в национальном приложении к Европейским нормам 

EN, которые применимы к выполняемым работам. 

 
0123 

Маркировка соответствия СЕ , со-
стоящая из обозначения СЕ, приве-
денного в директиве 93/68/ЕЕС 

 
Идентификация уведомляющего ор-

гана 
Компания “AnyCo Ltd”, п/я 21, В-1050 

 
 

04 
 

0123-CPD-0456 

Наименование идентификационного 
знака и зарегистрированного адреса 

производителя 
Последние две цифры года нанесе-

ния маркировки 
Номер свидетельства Федеральной 
комиссии по энергетике (FPC) 

EN 13224 
Ребристые элементы перекрытий из сборного 

железобетона 
РЕБРИСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (для перекрытий) 
Бетон: 
Предел прочности при сжатии……..fck = xx 
H/мм2 

 
Арматурная сталь: 
Предел прочности при растяжении ftk = yyy 
H/мм2 

Предел текучести при растяжении ..fyk = zzz 
H/мм2 

 

Напрягаемая арматура: 
Предел прочности при растяжении. fpk = uuu 
H/мм2 

Условный предел текучести 0,1% на разрыв  
fpo.1k = www H/мм2 

Механическая прочность (расчетные значе-

Номер и заглавие затребованного 
Европейского стандарта 

 
Родовое название и использование 

по назначению 
 

Сведения об обязательных характе-
ристиках, включая детализацию 
(адаптировано под специальный 

продукт производителем) 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Параметры ме-
ханической прочности относятся к 
элементу сборного железобетона 
без какой-либо дополнительной бе-
тонированной части. 
 
ПРМЕЧАНИЕ 2 Значения устой-
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чивости к огню можно заменить 
ссылкой на подходящую часть тех-
нической документации. 

ния): 
Способность изгибающего момента 
(среднего отдела) ……………………….mmm 
кНм 
Способность сдвига  
Факторы безопасности материала, применяе-
мые в расчетах пределов прочности: 
Для бетона  …………………………………γс = 
z.zz 
Для стали ……………………………………γs 
=x.xx 
 
Огнестойкость …………………...RXX для ήfi = 
0.xx 
   ……………………RYY для ήfi = 
0.yy 
 
Для сведений по геометрическим дмх, дета-
лизации, возможной дополнительной инфор-
мации по огнестойкости и другим параметрам, 
определяемым государством (NDP)смотри 
техническую документацию 
Техническая документация: 
Номер позиции 
……………………………..хххххх 

 

 
Рисунок ZA.3 ― Пример нанесения маркировки СЕ Методом 2 

 
ZA.3.4 Декларация соответствия с данной проектной спецификацией 

(Метод 3 для определения свойств, относящихся к основным требованиям «ме-

ханическое сопротивление и прочность» и « огнестойкость»). 

На Рисунке ZA.4 приведен образец маркировки СЕ для ребристых элементов пе-

рекрытий в случае, если продукт изготовлен в соответствии с проектной спецификаци-

ей, в которой свойства, касающиеся механического сопротивления и прочности и огне-

стойкости, определяются при помощи расчетных положений, которые применимы к вы-

полняемым работам. 

В соответствии с Таблицей ZA.1 и информацией, приведенной в перечне пара-

графа ZA.3.1, должны быть заявлены следующие свойства: 

― предел прочности при сжатии бетона; 

― предел прочности при растяжении арматурной стали; 

― предел текучести при растяжении арматурной стали; 

― предел прочности при растяжении напрягаемой арматуры; 

― условный предел текучести 0,1 на разрыв напрягаемой арматуры; 

― огнестойкость класса R; 
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Метод применим также в случае проектирования, осуществляемого иначе, чем 

согласно Европейским нормам EN. 

 
0123 

Маркировка соответствия СЕ , со-
стоящая из обозначения СЕ, приве-
денного в директиве 93/68/ЕЕС 

 
Идентификация уведомляющего ор-

гана 
Компания «AnyCo Ltd», п/я 21, В-1050 

 
 

02 
 

0123-CPD-0456 

Наименование идентификационного 
знака и зарегистрированного адреса 

производителя 
Последние две цифры года нанесе-

ния маркировки 
Номер свидетельства Федеральной 
комиссии по энергетике (FPC) 

Номер и заглавие затребованного 
Европейского стандарта 

 
Родовое название и использование 

по назначению 
 

Сведения об обязательных характе-
ристиках продукта, включая детали-
зацию (адаптировано под специаль-

ный продукт производителем) 
 
 
 

 

EN 13224 
Ребристые элементы перекрытий из сборного 

железобетона 
РЕБРИСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (для перекрытий) 
Бетон: 
Предел прочности при сжатии……..fck = xx 
H/мм2 

 
Арматурная сталь: 
Предел прочности при растяжении ftk = yyy 
H/мм2 

Предел текучести при растяжении ..fyk = zzz 
H/мм2 

 

Напрягаемая арматура: 
Предел прочности при растяжении. fpk = uuu 
H/мм2 

Условный предел текучести 0,1% на разрыв  
fpo.1k = www H/мм2 

Для сведений по геометрическим данным, де-
тализации, механической прочности, огне-
стойкости и долговечности смотри проектные 
спецификации 
Проектная спецификация: 
Код заказа…… ……………………………..хххххх 

 

 
Рисунок ZA.4 ― Пример нанесения маркировки СЕ по Методике 3 

 
В дополнение к каким-либо специфическим сведениям, относящимся к опасным ве-
ществам, продукт должен также сопровождаться, когда и где потребуется, и в соот-
ветствующей форме, документацией, перечисляющей какое-либо иное законода-
тельство по опасным веществам, для которых заявлено соответствие, вместе с лю-
бой информацией, которая потребуется данным законодательством. 
ПРИМЕЧАНИЕ Европейское законодательство без национальных частичных от-
мен закона не нуждается в упоминании. 
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