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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 6.06 «Кровельные, гидроизоляци-
онные и герметизирующие материалы и изделия» 

 
3  Настоящий   стандарт   идентичен   европейскому   стандарту  

EN 13263-1:2005+A1:2009 Silica fume for concrete - Part 1: Definitions, requirements and 
conformity criteria (Микрокремнезем для бетонов.Часть 1. Определения, требования и 
критерии соответствия). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации  
CEN/ТК 104 «Бетоны и бетонные изделия» и реализует существенные требования 
безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении ZA. 

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

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

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

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

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 13263-1-2009 
 

III 

Введение 

 

Настоящий   стандарт   содержит   текст   европейского   стандарта  

EN 13263-1:2005 + A1:2009 на языке оригинала и его перевод на русский язык (спра-

вочное приложение Д.А) 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

МИКРОКРЕМНЕЗЕМ ДЛЯ БЕТОНА 

Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия 

 

 

МIКРАКРЕМНЕЗЕМ ДЛЯ БЕТОНУ 

Частка 1. Азначэнні, патрабаванні і крытэры  адпаведнасці 
 

Silica fume for concrete 

Part 1. Definitions, requirements and conformity criteria 
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

1 Scope 

This European Standard applies to the silica fume which is a by-product of the smelting process used to 
produce silicon metal and ferro-silicon alloys. 

This part of EN 13263 gives requirements for chemical and physical properties for silica fume to be used as a 
type II addition in concrete conforming to EN 206-1, or in mortars, grouts and other mixes. This part of 
EN 13263 also states conformity criteria and related rules. 

EN 13263 does not give rules for the use of silica fume in concrete. Some rules are given in EN 206-1. 

NOTE 1 Supplementary rules related to the use of silica fume in concrete may be given in non conflicting national 
standards for concrete. 

NOTE 2 EN 206-1 (5.2.5.1 in the 2000 edition) provides conditions for national acceptance of silica fumes coming from 
calcium silicon alloys production or other silica fumes, not conforming completely to EN 13263, as type II additions for use 
in concrete. 

2 Normative references 

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

EN 196-1, Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength 

EN 196-2, Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement 

EN 196-6, Methods of testing cement — Part 6: Determination of fineness 

!EN 196-7:2007", Methods of testing cement — Part 7: Methods of taking and preparing samples of 
cement 

EN 197-1, Cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements 

EN 206-1 Concrete — Part 1: Specification, performance, production and conformity 

!EN 413-2:2005", Masonry cement — Part 2: Test methods 

EN 451-1, Method of testing fly ash — Part 1: Determination of free calcium oxide content 

EN 934-2, Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 2: Concrete admixtures — Definitions, 
requirements, conformity, marking and labelling 

EN 13263-2:2005, Silica fume for concrete — Part 2: Conformity evaluation 

ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method 

ISO 9286, Abrasive grains and crude — Chemical analysis of silicon carbide 

3 Terms and definitions 

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

1
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

3.1 
activity index 
measurement of the effect of silica fume on the compressive strength of mortar 

3.2 
allowable probability of acceptance  
CR 
for a given sampling plan, the allowed probability of acceptance of silica fume with a characteristic value 
outside the specified characteristic value 

3.3 
autocontrol 
continuous statistical quality control of the silica fume based on the testing of samples taken by the 
manufacturer at point(s) of release from the silica fume production plant 

3.4 
autocontrol testing 

continual testing by the manufacturer of silica fume spot samples taken at the point(s) of release from the 
production plant  

3.5 
certificate of conformity to EN 13263-1 
document issued under the rules of a certain scheme for the evaluation of conformity indicating that adequate 
confidence is provided that a silica fume is in conformity with this part of EN 13263 

3.6 
certification 
procedure by which a third party gives written assurance that a product, process or service conforms to 
specified requirements 

[EN 45020:1998] 

3.7 
certification body 
impartial body, governmental or non-governmental, possessing the necessary competence and responsibility 
to carry out conformity certification according to given rules of procedure and management 

3.8 
certified silica fume 
silica fume for which a certificate of conformity (see 3.5) has been issued 

3.9 
characteristic value 
value having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series 

[ISO 8930:1987] 

NOTE Equivalent to "fractile" which is defined in ISO 3534-1:1993. 

3.10 
conformity mark 
protected mark applied on the basis of the certificate of conformity (see 3.5) 

3.11 
control period 
period of production and dispatch identified for the evaluation of the autocontrol test results 

2
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

3.12 
densified silica fume 
silica fume that has been treated to increase the bulk density by particle agglomeration, the bulk density 
typically being above 500 kg/m3 

3.13 
depot 
bulk silica fume handling facility – not located at the production plant – used for the dispatch of silica fume – 
whether in bulk or bagged – after transfer or storage where the manufacturer has full responsibility for all 
aspects of the quality of the silica fume 

3.14 
existing production plant 
production plant which is already producing silica fume under the certification scheme  

3.15 
factory production control 
permanent internal control of silica fume production exercised by the manufacturer including internal quality 
control and autocontrol testing 

NOTE The required activities are stated in 4.1 to 4.3 in EN 13263-2:2005. 

3.16 
further testing of samples 
testing according to 4.4 in EN 13263-2:2005 

3.17 
initial period 
immediate period after the first issuing of the certificate of conformity for a silica fume (see 5.6.1 in  
EN 13263-2:2005 for duration) 

3.18 
intitial type testing 
testing of the first audit sample according to 5.4 in EN 13263-2:2005 

3.19 
inspection body 
impartial body having the organization, staffing, competence and integrity to perform according to specified 
criteria functions such as assessing, recommending for acceptance and subsequent audit of manufacturers´ 
quality control operations, and selection and evaluation of products on site or in factories or elsewhere, 
according to specific criteria 

3.20 
new production plant 
production plant which is not already producing silica fume under the certification scheme 

3.21 
production plant 
facility used by a manufacturer for the production of silica fume: 

a) silicon metal or silicon alloy production plant; 

b) processing plant, for example for the selection, slurrifying, blending or densifying of silica fume. 

3.22 
quality control 
part of quality management focused on fulfilling quality requirements 

[EN ISO 9000:2000] 3
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

3.23 
sampling plan 
specific plan which states the (statistical) sample size(s) to be used, the percentage Pk on which the 
characteristic value is based, and the allowable probability of acceptance CR 

3.24 
silica fume 
very fine particles of amorphous silicon dioxide collected as a by-product of the smelting process used to 
produce silicon metal and ferro-silicon alloys 

NOTE 1 Silica fume may be processed, for example by classification, selection, blending, densifying, or slurrifying, or by 
a combination of these processes, in adequate production plants. Such processed silica fume may consist of silica fumes 
from different sources, each conforming to the definition given in this subclause.  

NOTE 2 Other names used for silica fume are condensed silica fume and microsilica. 

3.25 
silica fume slurry 
homogeneous, pH regulated liquid suspension of silica fume in water, typically with a dry content of 50 % by 
mass, corresponding to about 700 kg of silica fume per m³ of slurry 

3.26 
single result limit value 
value of a chemical or physical property which for any single test result – in the case of an upper limit is not to 
be exceeded or in the case of a lower limit is, as a minimum, to be reached 

3.27 
specified characteristic value 
characteristic value of a chemical or physical property which in the case of an upper limit is not to be 
exceeded or in the case of a lower limit is, as a minimum, to be reached 

NOTE Conformity with the specified characteristic values in this part of EN 13263 is verified by the methods in 7.2. 

3.28 
spot sample 
!sample taken within a short period of time and at a fixed point from within a larger quantity, relating to the 
intended tests. It can be obtained by combining one or more immediately consecutive increments 

[EN 196-7:2007]" 

3.29 
test 
technical operation that consists of the determination of a characteristic of a product according to a specified 
procedure 

[Adapted from EN 45020:1998] 

3.30 
test cement 
selected brand of Portland cement of type CEM I, strength class 42,5 N or higher, conforming to EN 197-1 to 
be used for carrying out the tests needed to evaluate conformity to the requirement of 5.3.3 in this part of 
EN 13263 

Test cement is selected by the silica fume manufacturer and is further characterized by its fineness and 
contents of tricalcium aluminate and alkalis as follows: 

 Fineness:  300 m2/kg to 400 m2/kg when determined in accordance with EN 196-6; 

 Tricalcium aluminate:  8 % to 12 % when determined in accordance with EN 196-2; 4
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

 Alkalis (Na2O eqv):  0,6 % to 1,2 % when determined in accordance with EN 196-2. 

3.31 
testing laboratory 
laboratory which measures, examines, tests, calibrates or otherwise determines the characteristics or 
performance of materials or products 

3.32 
test method 
specified technical procedure for performing a test 

[EN 45020:1998] 

3.33 
type II addition 
finely divided inorganic, pozzolanic or latent hydraulic material that may be added to concrete in order to 
improve certain properties or to achieve special properties, see EN 206-1 

3.34 
undensified silica fume 
silica fume taken directly from the collection filter, the bulk density typically being in the range 150 kg/m³ to 
350 kg/m3 

3.35 
works´ quality manual 
document that provides information on the production control which is applied by a manufacturer at a 
particular production plant to ensure conformity of the silica fume with the requirements of this part of 
EN 13263 

4 Health, hygiene and environment 

Concerning release of dangerous substances and emission of radioactivity, see Annex A (normative). 

Materials used in products shall not release any dangerous substances in excess of the maximum permitted 
levels specified in a relevant European Standard for the material or permitted in the national regulation of the 
Member State of destination. 

5 Specifications 

5.1 General 

The chemical and physical requirements in 5.2 and 5.3 are specified as characteristic values. Conformity to a 
specified characteristic value is assessed by means of a statistical control procedure as described in clause 7. 

The test methods prescribed in this part of EN 13263 are reference methods. In factory production control, 
see EN 13263-2, other methods may be used provided they give results equivalent to those obtained with the 
reference method. In case of dispute, only the reference method shall be used. 

The properties in 5.2.1 to 5.3.1 are specified as proportions by mass of dry silica fume. The laboratory 
samples shall be dried in a ventilated oven at (105 ± 5) °C to constant mass and then cooled in a dry 
atmosphere. 

5
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EN 13263-1:2005+A1:2009 (E) 

 

5.2 Chemical requirements 

5.2.1 Silicon dioxide 

!The content of silicon dioxide, SiO2, as determined by the method described as reference method in  
EN 196-2 shall be not less that 85 % by mass for class 1, or not less than 80 % for class 2 silica fumes. 

NOTE In the 2005 edition of EN 196-2, the reference method is described in 13.3." 

5.2.2 Elemental silicon 

The content of elemental silicon, Si, determined according to ISO 9286, shall not be greater than 0,4 % by 
mass. 

5.2.3 Free calcium oxide 

The content of free calcium oxide, free CaO, as determined by the method described in EN 451-1, shall not be 
greater than 1,0 % by mass. 

5.2.4 Sulfate 

The sulfate content, as determined by the method described in EN 196-2 and expressed as SO3, shall not be 
greater than 2,0 % by mass. 

5.2.5 Total content of alkalis 

The total content of alkalis determined by the method described in EN 196-2 and calculated as "Na2O 
equivalent" shall be declared. 

NOTE Different national provisions adopt different principles but in general only a small proportion of alkalis in silica 
fume are considered to contribute to alkali silica reaction, see CEN Report 1901. 

5.2.6 Chloride 

The content of chloride, calculated as Cl– and determined in accordance with the method described in 
EN 196-2, shall not be greater than 0,3 % by mass. If the Cl– content is above 0,10 % by mass, the upper limit 
for its characteristic value shall be declared by the manufacturer. 

5.2.7 Loss on ignition 

The loss on ignition, as determined in accordance with the method described in EN 196-2, but using an 
ignition time of 1 hour, shall not be greater than 4,0 % by mass. 

5.3 Physical requirements 

5.3.1 Specific surface 

The specific surface, as determined by nitrogen adsorption according to the method given in ISO 9277, shall 
not be less than 15,0 m2/g, nor more than 35,0 m2/g. 

6
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5.3.2 Dry mass content in slurry 

The dry mass content shall not deviate from the value declared by the supplier by more than ± 2 % by mass of 
the slurry when determined by drying a representative sample of at least 5 g of slurry in a well ventilated oven 
at (105 ± 5) °C to constant mass. Constant mass is considered to be reached when successive weighings at 
least 1 hour apart during drying at (105 ± 5) °C do not differ by more than 0,2 %. 

5.3.3 Activity index 

The activity index is determined as the ratio (in percent) of the compressive strength of standard mortar bars, 
prepared with 90 % test cement plus 10 % silica fume per mass of total binder, to the compressive strength of 
standard mortar bars prepared with 100 % test cement, when tested at the same age. 

Preparation of standard mortar bars and determination of the compressive strength shall be carried out in 
accordance with the method described in EN 196-1. The mortar containing silica fume shall be mixed with an 
amount of superplasticizer (conforming to EN 934-2) so that the mortar has a consistency equivalent to the 
reference mortar when tested by the flow table method given in EN 413-2. 

The activity index shall be at least 100 % when tested at a mortar age of 28 days. 

NOTE 1 The result of the activity index tests gives no direct information on the strength contribution of silica fume in 
concrete, nor is the use of silica fume limited to mixing ratio used in these tests. 

!NOTE 2 In the 2005 edition of EN 413-2, the flow table method is described in 5.3." 

6 Packaging, labelling and marking 

Silica fume is delivered packed in bags or drums or in bulk. 

The packaging of the silica fume (or the delivery note following the bulk delivery) shall be marked with the 
following information. 

! 

a) type and class of material, i.e. silica fume class 1 or 2;" 

b) form of delivery: undensified, densified or slurry (stating the dry mass content in percent); 

c) quantity of silica fume shall be marked on each package and in the delivery note; 

d) name or identification mark of the production plant where the silica fume was manufactured;  

e) date of packing or shipment; 

f) chloride content, if it is above 0,10 % by mass; 

! 

g) number and year of this European Standard, i.e. EN 13263-1:2005." 

NOTE For CE marking and labelling, ZA.3 of Annex ZA applies. 

7
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7 Conformity criteria 

7.1 Autocontrol testing 

Conformity of silica fume to this part of EN 13263 shall be continually evaluated on the basis of testing of spot 
samples by the manufacturer at the point(s) of release to ensure conformity to the requirements specified in 
clause 5. The samples shall be taken and prepared in accordance with EN 196-7. The properties, test 
methods and the minimum testing frequencies for the autocontrol testing are specified in Table 1. 

NOTE For attestation of conformity for CE marking reference is made to Annex ZA. 

Table 1 — Properties, test methods and minimum testing frequencies for the autocontrol testing  

Property Forms of delivery 
to be tested Test method a b 

Minimum testing frequency

Routine situationd Initial periode 

Silicon dioxide All EN 196-2 1/week 2/week 

Elemental silicon All ISO 9286 1/month 2/month 

Free calcium oxide All EN 451-1 1/week 2/week 

Sulfate  All EN 196-2 1/week 2/week 

Total alkalis All EN 196-2 1/month 2/month 

Chloride All EN 196-2 1/week c 2/week 

Loss on ignition All EN 196-2 1/week f 2/week 

Specific surface All ISO 9277 1/month 2/month 

Dry mass Slurry 5.3.2 1/week 2/week 

Activity index All 5.3.3 1/month 2/month 
a According to 5.1, other methods than those indicated may be used provided their correlation with the reference method is known. 

b The methods used to take and prepare samples shall be in accordance with EN 196-7. 1 000 g dried silica fume is an appropriate 
sample size. 

c When none of the test results within a period of 12 months exceeds 0,15 % by mass, the frequency may be reduced to one per 
month. 

d Samples to be used for assessing the conformity shall represent a period of 12 months. 

e See EN 13263-2. 

f When none of the test results within a period of 12 months exceeds 2,0 % by mass, the frequency may be reduced to one per 
month. 

 

7.2 Conformity criteria for physical and chemical properties and evaluation 
procedure 

7.2.1 General 

Conformity of silica fume with the requirements for physical and chemical properties in this part of EN 13263 is 
assumed if the conformity criteria specified in 7.2.2 and 7.2.3 are met. Conformity shall be evaluated on the 
basis of continual sampling using spot samples taken at the point of release and on the basis of the test 
results obtained on all autocontrol samples taken during the control period. 8
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7.2.2 Statistical conformity criteria 

7.2.2.1 General 

Conformity shall be formulated in terms of a statistical criterion based on  

 specified characteristic values for physical and chemical properties as given in 5.2 and 5.3 of this part of 
EN 13263; 

 percentage Pk = 10 % on which the specified characteristic values are based; 

 allowable probability of acceptance CR (consumer´s risk) of 5 %. 

For specific surface and for dry mass content in slurry, the above values for Pk and CR apply to the upper and 
lower limits considered separately. 

NOTE Conformity evaluation by a procedure based on a finite number of test results can only produce an 
approximate value for the proportion of results outside the specified characteristic value in a population. The larger the 
sample size (number of test results), the better the approximation. The selected probability of acceptance CR controls the 
degree of approximation by the sampling plan. 

Conformity with the requirements of this part of EN 13263 shall be verified either by variables or by attributes, 
as described in 7.2.2.2 and 7.2.2.3. 

The control period shall be 12 months. 

7.2.2.2 Inspection by variables 

For this inspection the test results are assumed to be normally distributed. 

Conformity is verified when inequality(ies) (1) and (2), as relevant, are satisfied: 

Lskx ≥×− A  (1) 

and 

Uskx ≤×+ A  (2) 

where 

x   is the arithmetic mean of the totality of the autocontrol test results in the control period; 

s  is the standard deviation of the totality of the autocontrol test results in the control period; 

kA  is the acceptabilitity constant; 

L  is the specified lower limit given in 5.2 or 5.3; 

U  is the specified upper limit given in 5.2 or 5.3. 

The acceptability constant kA depends on the percentage Pk on which the characteristic value is based, on the 
allowable probability of acceptance CR and on the number n of the test results. Values of kA are listed in 
Table 2. 

The left side of the inequality(ies) (1) or (2) shall be rounded off to the same number of valid digits as given for 
the specified characteristic values L or U in clause 5. 9
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Table 2 — Acceptability constant kA 

Number of test results, n kA
a for Pk = 10 % 

20 to 21 
22 to 23 
24 to 25 
26 to 27 
28 to 29 
30 to 34 
35 to 39 
40 to 44 
45 to 49 
50 to 59 
60 to 69 
70 to 79 
80 to 89 
90 to 99 

100 to 149 
150 to 199 
200 to 299 
300 to 399 

> 400 

1,93 
1,89 
1,85 
1,82 
1,80 
1,78 
1,73 
1,70 
1,67 
1,65 
1,61 
1,58 
1,56 
1,54 
1,53 
1,48 
1,45 
1,42 
1,40 

NOTE Values given in this table are calculated for CR = 5 %.  
a Values of kA valid for intermediate values of n may also be used.  

 

7.2.2.3 Inspection by attributes 

The number cD of test results outside the specified characteristic value shall be counted and compared with an 
acceptable number cA, calculated from the number n of autocontrol test results and the percentage Pk as 
specified in Table 3. Before counting, each test result shall be rounded off to the same number of valid digits 
as given for the specified characteristic values in Clause 5. Conformity is verified when equation (3) is 
satisfied: 

 cD ≤ cA (3) 

The value of cA depends on the percentage Pk on which the characteristic value is based, on the allowable 
probability of acceptance CR and on a number n of the test results. Values of cA are listed in Table 3. 

10
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Table 3 — Values of cA 

Number of test results n a cA for PK = 10 % 

20 to 39 

40 to 54 

55 to 69 

70 to 84 

85 to 99 

100 to 109 

110 to 123 

124 to 136 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
NOTE Values given in this table are valid for CR = 5 %.  

a If the number of test results is n < 20 (for Pk = 10 %) a statistically based 
conformity criterion is not possible. Despite this, a criterion of cA = 0 shall be 
used in cases where n < 20.  

 

7.2.3 Single result conformity criteria 

In addition to the statistical conformity criteria, conformity of test results with the requirements of EN 13263-1 
requires that it shall be verified that each test result remains within the single result limit values specified in 
Table 4. 

Table 4 — Limit values for single results 

Property Single result limit values 

Loss on ignition (upper limit) 6,0 % by mass 

!Silicon dioxide (lower limit, class 1) 80 % 

Silicon dioxide (lower limit, class 2) 75 %" 

Elemental silicon (upper limit) 0,5 % by mass 

Specific surface (lower limit) 13,5 m2/g 

Activity index (lower limit) 95 % 
 

11
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Annex A 
(normative) 

 
Release of dangerous substances and emission of radioactivity 

Should there be any requirements resulting from national laws, regulations and administrative provisions in 
the place of use of the silica fume, these are to be considered with respect to environmental compatibility, and 
conformity to the relevant regulations has, where required, to be evaluated before production. 

NOTE 1 Inhalation should be avoided by using respiratory protection during dust generating operations. 

NOTE 2 For requirements concerning release of dangerous substances and emission of radioactivity, which are 
relevant for CE marking, see Annex ZA.1. 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU 

Construction Products Directive 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This part of EN 13263 has been prepared under Mandate M/128 "Concrete, mortar, grout and related 
products" given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association. 

The clauses of this part of EN 13263 shown in Table ZA.1 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 silica fumes covered by this annex for 
their intended uses indicated herein; reference shall be made to the information accompanying the CE 
marking. 

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

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

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

This annex establishes the conditions for the CE marking of silica fumes intended for the uses indicated in 
Table ZA.1 and shows the relevant clauses applicable. 

This annex has the same scope as clause 1 of this part of EN 13263 and is defined by Table ZA.1. 
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Table ZA.1 – Relevant clauses for silica fume and intended use 

Product: Silica fume as covered under the scope of this part of EN 13263 

Intended use: Type II addition for concrete, mortar and grout 

Essential 
characteristics 

Requirement clauses  
in this part of EN 13263

Level 
and/or 
class 

Notes 

Silicon dioxide 
(SiO2) content 

5.2.1 

7 

None !Declared class 1 or 2" 

Elemental silicon 
(Si) content 

5.2.2 

7 

None Requirement expressed in terms of upper limit 

Free calcium oxide 
(CaO) content  

5.2.3 

7 

None Requirement expressed in terms of upper limit 

Sulfate content (as 
SO3) 

5.2.4 

7 

None Requirement expressed in terms of upper limit 

Chloride content 5.2.6 

7 

None Requirement expressed in terms of upper limit (to 
be declared if above 0,10 %) 

Loss on ignition 5.2.7 

7 

None Requirement expressed in terms of upper limit 

Fineness - Specific 
surface 

5.3.1 

7 

None Requirement expressed in terms of upper and 
lower limits (lower limit to be declared) 

Effects on 
concrete 
properties - Activity 
index 

5.3.3 

7 

None Requirement expressed in terms of lower limit 
(Pass/fail to be declared) 

Release of 
dangerous 
substances and 
emission of 
radioactivity 

4 None ZA.1 (Notes 1 and 2) and ZA.3 

 

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

ZA.2 Procedure for the attestation of conformity of silica fume  

ZA.2.1 System of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of the silica fume indicated in Table ZA.1, in accordance with the 
Decision of the Commission 99/469/EC of 1999-07-17 amended by 01/596/EC of 02-08-01 as given in  
Annex III of the mandate for "Concrete, mortar, grout and related products" is shown in Table ZA.2 for the 
relevant intended use. 
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Table ZA.2 — System of attestation of conformity 

Product Intended use Level or class 
Attestation of 

conformity 
system 

Silica fume 

Preparation of concrete, mortar, grout 
and other mixes for construction and 
for the manufacture of construction 
products 

… 1+ 

System 1+: See Annex III.2 (i) of Directive 89/106/EEC (CPD), with audit-testing of samples. 
 

The attestation of conformity of the silica fume in Table ZA.1 shall be based on the evaluation of conformity 
procedures indicated in Table ZA.3 resulting from application of the clauses of EN 13263 indicated therein.  

Table ZA.3 — Assignment of evaluation of conformity tasks for silica fume under system 1+ 

Tasks Content of the task  Evaluation of 
conformity clauses to 

apply  

Tasks under the 
responsibility of 
the manufacturer 

Factory production 
control (FPC) 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1 

EN 13263-2:2005,  
 4.1 to 4.3 

Further testing of 
samples taken at 
factory 

All relevant characteristics of Table 
ZA.1 

EN 13263-2:2005,  
 4.4 

Tasks under the 
responsibility of 
the product 
certification body 

Initial type testing All relevant characteristics of Table 
ZA.1 

EN 13263-2:2005,  
 5.4 and 5.6 

Initial inspection of 
factory and of FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1 

EN 13263-1 :2005, 
Clause 7 and EN13263-
2:2005,  5.5 

Continuous 
surveillance, 
assessment and 
approval of FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1 

EN 13263-1, Clause 7 
and EN 13263-2:2005,  
5.2 and 5.3 

Audit testing of samples 
taken at factory 

All relevant characteristics of Table 
ZA.1 

EN 13263-2:2005,  
 5.4 

 

ZA.2.2 EC Certificate and Declaration of conformity 

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

 name, address and identification number of the certification body; 

 name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, and the 
location of the production plant 

 description of the product !(silica fume class 1 or 2 conforming to this European Standard)"; 

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of EN 13263-1:2005); 

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

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

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

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

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

 name and address of the certification body; 

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

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of EN 13263-1:2005); 

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

 number of the accompanying EC Certificate of conformity; 

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

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

ZA.3 CE marking and labelling 

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of 
the CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be 
shown on the packaging or on the accompanying commercial documents. 

The following information shall accompany the CE marking symbol: 

 identification number of the certification body; 

 name or identifying mark and registered address of the manufacturer; 

 location of the point of release 1) 

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

 number of the EC Certificate of conformity; 

 reference to this part of this European Standard, i.e. EN 13263-1; 

 description of the product: generic name, material, … and intended use; 

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

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

                                                      

1) Considered necessary for the requirements of EN 13263-2, but not compulsory. 
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 "No performance determined" for characteristics where this is relevant; 

The "No performance determined" (NPD) option shall 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. 

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

 

 

0123 

  

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

93/68/EEC. 

Identification number of the certification 
body 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

 

Plant or depot at ... 

05 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

Location of the point of release 2) 

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

Certificate number 

 

EN 13263-1 

Silica fume 

!SiO2: 85 %, class 1" 

 

Cl:  0,15 % 

 

Specific surface:  20 m2/g  

 

Activity index:  Pass  

 

 

  

No. of European Standard 

Description of product 

Manufacturer´s declaration of an SiO2 
content below which the characteristic 

value of his production shall not be 

Manufacturer´s declaration of a chloride 
content above which the characteristic 

value of his production shall not be, if it is 
above 0,10 % 

Manufacturer´s declaration of a specific 
surface below which the characteristic 

value of his production shall not be  

Manufacturer´s declaration of conformity 
to the activity index requirement 

 

Figure ZA.1 — Example of CE marking information 

                                                      

2) Considered necessary for the requirements of EN 13263-2, but not compulsory. 
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For bulk silica fume, including slurries, the CE marking and all the accompanying information shall be given on 
the commercial documents. 

For bagged silica fume, the CE marking and the accompanying information shall be affixed either on the bag 
or on the accompanying commercial documents or on a combination of these. If all the information is not 
placed on the bag, but only part, then the full information should be given on the accompanying commercial 
documents. 

For reasons of practicality, selections from the following alternative arrangements concerning the presentation 
of the accompanying information for bagged silica fume may be used:  

a) When the CE marking is given on the bag (this is the normal situation and is preferred) the following 
elements of the accompanying information may be given on the accompanying commercial documents 
instead of on the bag:  

 location of the point of release; 

 year of affixing the CE marking; 

 number of the EC certificate of conformity; 

 additional information. 

b) Where the last two digits of the year in which the CE marking is affixed is pre-printed on the bag, the year 
so printed should relate to the date of affixing with an accuracy of within plus or minus 3 months. 

c) Where the last two digits of the year in which the marking was affixed is to be presented but not pre-
printed on the bag it may be applied by means of date-stamping of the bag in any easily visible position. 
This position should be indicated in the information accompanying the CE marking. 

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also 
be accompanied, when and where required 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 derogation need not be mentioned. 
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 Приложение Д.А  

(справочное) 

 

 

Перевод европейского стандарта EN 13263-1:2005+А1:2009 

на русский язык 

 

 
1 Область применения 

 

Настоящий Европейский стандарт применим к кремнистой пыли, которая 

представляет собой побочный продукт, получаемый в результате процесса плавле-

ния, который используется в производстве кремнистого металла и ферро-

силиконовых сплавов. 

Данная часть стандарта EN 13263 приводит требования к химическим и физи-

ческим свойствам кремнистой пыли, используемой в качестве добавки типа II к бето-

ну, соответствующей требованиям стандарта EN 206-1, или в строительных раство-

рах, цементных растворах и других смесях. Данная часть стандарта EN 13263 также 

излагает критерии соответствия и связанные с ними правила. 

Стандарт EN 13263 не приводит правила для применения кремнистой пыли в 

бетоне. Некоторые правила приведены в стандарте EN 206-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Дополнительные правила, относящиеся к использованию крем - 

нистой пыли в бетоне, могут задаваться в не противоречащих данным положениям  

национальных стандартах для бетона. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Стандарт EN 206-1 (параграф 5.2.5.1 в издании 2000 г) приводит  

условия государственной приемки кремнистой пыли, выделяемой при производстве  

кальциево-кремниевых сплавов или других видов кремнистой пыли, не полностью со- 

ответствующих требованиям стандарта EN 13263, в качестве добавок типа II в при- 

менении для бетона. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Следующие нормативные документы являются обязательными для примене-

ния настоящего Европейского стандарта. Для датированных ссылок применяется 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13263-1 - 2009  
 

 22 

только указанное издание. Для недатированных ссылок применяется последнее из-

дание ссылочного документа (с учетом всех изменений). 

EN 196-1, Методы тестирования цемента ― Часть 1: Определение предела 

прочности 

EN 196-2, Методы тестирования цемента ― Часть 2: Химическое исследование 

цемента 

EN 196-6, Методы тестирования цемента ― Часть 6: Определение крупности 

EN 197-7:2007Методы тестирования цемента ― Часть 7: Методы взятия и под-

готовки образцов цемента 

EN 197-1, Цемент .― Часть 1: Состав, технические характеристики и критерии 

соответствия обычного цемента 

EN 206-1 Бетон – Часть 1: Технические требования, эксплуатационные каче-

ства, производство и соответствие 

413-2:2005Цемент для каменной кладки – Часть 2: Методы тестирования 

EN 451-1, Метод тестирования зольной пыли ― Часть 1: Определение содер-

жания свободного оксида кальция 

EN 934-2, Добавки к бетону, строительным растворам, жидким цементным 

растворам – Часть 2: Добавки к бетону ― Определения, требования, соответствие, 

маркировка и этикетирование 

EN 13263-2:2005,.Кремнистая пыль для бетона – Часть 2: Оценка соответст-

вия 

ISO 9277, Определение площади удельной поверхности взвешенных частиц 

способом поглощения газа при помощи метода BET 

ISO 9286, Абразивное шлифовальное зерно и сырая нефть ― Химический 

анализ карбида кремния 

 

 

3 Термины, определения и обозначения 

 

 

В целях использования в настоящем Европейском стандарте применяются 

следующие термины и определения, поименованные ниже. 

3.1 индекс активности: Измерение влияния кремнистой пыли на предел 

прочности на сжатие строительного раствора 

3.2 допустимая вероятность приема: Корреляционное соотношение 
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для данного плана выборочного контроля, допустимая вероятность приема 

кремнистой пыли с величиной характеристики за пределами заданного значения ха-

рактеристики 

3.3 автоконтроль: Постоянный статистический контроль качества кремнистой 

пыли, основанный на тестировании образцов, взятых производителем в точке(ах) 

выброса кремнистой пыли с территории промышленного предприятия 

3.4 испытания методом автоконтроля: Постоянное тестирование изготови-

телем локальных проб кремнистой пыли, взятых в точке(ах) выброса кремнистой 

пыли с территории промышленного предприятия 

3.5 сертификат соответствия требования стандарта EN 13263-1: Документ, 

выданный по правилам определенной схемы для оценки соответствия, указываю-

щей на то, что обеспечивается достаточная уверенность в том, что кремнистая пыль 

соответствует требованиям данной части стандарта EN 13263 

3.6 сертификация: Процедура, согласно которой третья сторона дает пись-

менную гарантию того, что продукт, процесс или услуга соответствует заданным 

требованиям [EN 45020:1998] 

3.7 орган, осуществляющий сертификацию: Беспристрастный орган, прави-

тельственный или неправительственный, обладающий необходимыми полномочия-

ми и ответственностью по выполнению аттестации соответствия данным правилам 

процесса и управления 

3.8 сертифицированная кремнистая пыль: Кремнистая пыль, на которую 

выдан сертификат соответствия (смотри пункт 3.5) 

3.9 характеристическое значение: Значение, которое имеет заданную веро-

ятность не быть достигнутым в предполагаемых неограниченных сериях испытаний 

[ISO 8930:1987] 

3.10 знак соответствия: Защищенный знак, который наносится на основании 

сертификата соответствия (смотри пункт 3.5) 

3.11 контрольный период: Период производства и распределения, обозна-

ченный для оценки результатов испытаний методом автоконтроля 

3.12 уплотненная кремнистая пыль: Кремнистая пыль, которая прошла об-

работку для увеличения объемной плотности способом агломерации частиц, при 

этом значение объемной плотности обычно составляет свыше 500 кг/м3 

3.13 хранилище: Сооружение для обращения с объемом кремнистой пыли – 

расположенное за пределами промышленного предприятия – используемое для 

распределения кремнистой пыли – бестарным способом или в мешках – после пере-
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грузки или хранения там, где изготовитель несет полную ответственность за все ас-

пекты качества кремнистой пыли 

3.14 существующее промышленное предприятие: Промышленное пред-

приятие, которое уже производит кремнистую пыль по аттестационной схеме 

3.15 контроль заводского изготовления: Постоянный внутренний контроль 

производства кремнистой пыли, который осуществляется изготовителем, включая 

внутренний контроль качества и тестирование методом автоконтроля 

ПРИМЕЧАНИЕ - Требуемые действия сформулированы в пунктах 4.1 ÷ 4.3 стан- 

дарта EN 13263-2:2005. 

3.16 дальнейшее тестирование образцов: Проверка проводится в соответ-

ствии с требованиями пункта 4.4 стандарта EN 13263-2:2005. 

3.17 начальный период: Непосредственный период после первоначальной 

выдачи сертификата соответствия на кремнистую пыль (срок действия смотри в 

подпункте 5.6.1 стандарта EN 13263-2:2005  

3.18 начальные типовые испытания: Испытания первой контрольной пробы 

в соответствии с требованиями пункта 5.4 стандарта EN 13263-2:2005 

3.19 орган контроля: Беспристрастный орган, в распоряжении которого нахо-

дится организация, штат сотрудников, полномочия и целостность для выполнения 

функций соответственно заданным критериям, таких как оценивание, рекомендация 

для приемки и последующая проверка операций контроля качества изготовления, и 

выбор и оценка продуктов на месте или на производстве, или где-то в другом месте 

согласно заданным критериям оценки 

3.20 новое промышленное предприятие: Промышленное предприятие, ко-

торое еще не производит кремнистую пыль по сертификационной схеме 

3.21 промышленное предприятие: Производственное помещение, исполь-

зуемое изготовителем для производства кремнистой пыли: 

а) промышленное предприятие по производству кремнистого металла или 

кремнистого сплава 

b) перерабатывающее предприятие, занимающееся, например, отбором, раз-

жижением, перемешивание или уплотнением кремнистой пыли. 

3.22 контроль качества: Раздел управления качеством, сосредоточенный на 

выполнении требований качества [EN  ISO 9000:2000] 

3.23 план выборочного контроля: Особый план, который определяет стати-

стический(ие) размер(ы) используемого образца, процентное содержание Pk, на ко-

тором основано значение характеристики, и допустимая вероятность приемлемости 
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CR (риск потребителя). 

3.24 кремнистая пыль: Очень мелкие частицы аморфного диоксида кремния, 

собираемые в качестве побочного продукта, полученного в процессе плавки, приме-

няемой в производстве кремнистого металла и ферро-силиконовых сплавов 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Кремнистая пыль может обрабатываться, например, способом  

классификации, отбора, уплотнения или разжижения, или при помощи комбинации  

таковых процессов на соответствующих промышленных предприятиях. Обработанная  

такими способами кремнистая пыль может состоять из кремнистой пыли, полученной  

из различных источников, каждый из которых соответствует определению, приведен - 

ному в данном подразделе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Другие названия, используемые для кремнистой пыли, это кон - 

денсированная кремнистая пыль и микрокремнозем. 

3.25 жидкий цементный раствор кремнистой пыли: Однородный жидкий 

цементный раствор кремнистой пыли в воде с регулированием уровня рН, обычно с 

содержанием сухого вещества равным 50% массы, соответствующая примерно 700 

кг кремнистой пыли на м3 жидкого цементного раствора 

3.26 предельное значение однократного результата: Значение химического 

или физического свойства, которое не должно превышаться при любом однократном 

результате тестирования – в случае, если имеет место верхний предел или в слу-

чае, если имеет место нижний предел, оно должно быть, как минимум, достигнуто 

3.27 заданное характеристическое значение: Величина характеристики хи-

мического или физического свойства, которая не должна превышаться при любом 

однократном результате тестирования – в случае, если имеет место верхний предел 

или в случае, если имеет место нижний предел, она должна быть, как минимум, дос-

тигнута 

ПРИМЕЧАНИЕ - Соответствие заданным значениям характеристики в настоящей  

части стандарта EN 13263 проверяется методами, перечисленными в пункте 7.2. 

3.28 локальная проба: Образец, взятый в течение короткого периода време-

ни и в исходной точке из большего количества, относящегося к заданным испытани-

ям. Его можно получить суммированием одного или большего числа непосредствен-

но последовательных приращений [EN 196-7:2007]  

3.29 испытание: Процедура, которая состоит из определения характеристики 

продукта согласно заданному методу [применимо из стандарта EN 45020:1998] 

3.30 контрольный образец цемента: Отобранная марка портландцемента 

типа СЕМ I, с классом прочности 42,5 Н или выше, соответствующая требованиям 

стандарта EN 197-1, используемая при проведении испытаний, необходимых для 
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оценки соответствия требованиям параграфа 5.3.3 данной части стандарта  

EN 13263. Контрольный образец цемента выбирается производителем кремнистой 

пыли и в дальнейшем характеризуется своей крупностью и содержанием трехкаль-

циевого алюмината и щелочей в следующих количествах: 

― крупность: от 300 м2/кг до 400 м2/кг при определении в соответствии с тре-

бованиями стандарта EN 196-6; 

― трехкальциевый алюминат: от 8% до 12% при определении в соответствии 

с требованиями стандарта EN 196-2; 

― щелочи (Na2O эквивалент): от 0,6% до 1,2 % при определении в соответст-

вии с требованиями стандарта EN 196-2. 

3.31 испытательная лаборатория: Лаборатория, которая проводит измере-

ния, осмотры, испытания, калибровку или другими способами определяет характе-

ристики или эксплуатационные качества материалов или продуктов 

3.32 метод испытаний: Заданная техническая процедура для проведения ис-

пытаний [EN 45020:1998] 

3.33 добавка типа II: Окончательно отделенный неорганический, пуццолано-

вый или гидравлический материал, который может добавляться к бетону для улуч-

шения определенных свойств или достижения специальных свойств, смотри стан-

дарт EN 206-1 

3.34 неуплотненная кремнистая пыль: Кремнистая пыль, взятая непосред-

ственно из сборного фильтра, объемный вес ее обычно находится в диапазоне от 

150 кг/м3 до 350 кг/м3 

3.35 руководство по качеству выполнения работ: Документ, который обес-

печивает информацией по контролю производства, который применяется изготови-

телем на конкретном промышленной предприятии, в целях обеспечения соответст-

вия кремнистой пыли требованиям данной части стандарта EN 13263 

 

 

4 Охрана здоровья, гигиена и защита окружающей среды 

 

 

Вопросы, касающиеся выброса опасных веществ и радиоактивного излучения, 

освещены в Приложении А (обязательное). 

Материалы, используемые в продуктах не должны выделять каких-либо опас-

ных веществ, превышающих максимально допустимые уровни, оговоренные в соот-
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ветствующем Европейском стандарте для материалов или допускаемые националь-

ными правилами  государства-члена места назначения. 

 

5 Технические требования 

 

5.1 Общие требования 

Химические и физические требования, оговоренные пунктами 5.2 и 5.3, опре-

деляются как характеристические значения. Соответствие заданному характеристи-

ческому значению оценивается при помощи метода статистического контроля, как 

описано в разделе 7. 

Методы испытаний, заданные в этой части стандарта EN 13263, являются кон-

трольными методами. Положения заводского контроля производства изложены в 

стандарте EN 13263-2, можно использовать и другие методы при условии, что они 

будут давать равнозначные результаты по сравнению с теми, которые получены при 

использовании контрольных методов. В случае спорных моментов используются 

только контрольные методы. 

Свойства, приведенные в параграфах 5.2.1÷ 5.3.1, заданы как соотношения по 

массе сухой кремнистой пыли. Лабораторные образцы подлежат сушке в вентили-

руемой печи при температуре (105 ± 5)º С до уровня постоянной массы и затем под-

лежат охлаждению в сухих атмосферных условиях. 

5.2 Химические требования 

5.2.1 Диоксид кремния 

Содержание диоксида кремния, SiO2, согласно определению методом, опи-

санным как контрольный метод в стандарте EN 196-2, должно составить не менее 

85% по массе для класса 1, или не менее 80% для кремнистой пыли класса 2.  

ПРИМЕЧАНИЕ - В издании стандарта EN 196-2 2005 года контрольный метод описан  

в пункте 13.3.  

5.2.2 Элементарный кремний 

Содержание элементарного кремния, Si, определяемого в соответствии с тре-

бованиями стандарта ISO 9286, не должно превышать 0,4% по массе. 

5.2.3 Свободный оксид кальция 

Содержание свободного оксида кальция, свободный CaO, согласно определе-

нию методом, описанным в стандарте EN 451-1, не должно превышать 0,1% по мас-

се. 
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5.2.4 Сульфат 

Содержание сульфата согласно определению методом, описанным в стандар-

те EN 196-2, не должно превышать 2,0% по массе. 

5.2.5 Общее содержание щелочей 

Должно быть заявлено общее содержание щелочей, определяемое методом, 

описанным в стандарте EN 196-2, и вычисленное как «эквивалент Na2O». 

ПРИМЕЧАНИЕ - Различные национальные положения принимают различные  

принципы, но, в общем, только небольшая доля щелочей в кремнистой пыли считает- 

ся содействующей щелочной реакции диоксида кремния, смотри CEN доклад 1901. 

5.2.6 Хлорид 

Содержание хлорида, которое рассчитывается как CI– и определяется в соот-

ветствии с методом, описанным в стандарте EN 196-2, не должно превышать 0,3% 

по массе. Если содержание CI– выше 0,10% по массе, то верхний предел для харак-

теристического значения должен быть заявлен изготовителем. 

5.2.7 Потери при прокаливании 

Потери при прокаливании согласно определению методом, описанным в стан-

дарте EN 196-2, но при использовании времени сгорания равным 1 часу, не должны 

превышать 4,0% по массе. 

5.3 Физические требования 

5.3.1 Удельная поверхность 

Удельная поверхность, определяемая поглощением азота в соответствии с 

методом, приведенным в стандарте ISO 9277, не должна быть меньше, чем 15,0 м2/г 

и больше, чем 35 м2/г. 

5.3.2 Содержание сухой массы в жидком цементном растворе 

Содержание сухой массы не должно иметь отклонений от величины, заявлен-

ной поставщиком, превышающей ± 2% по массе жидкого раствора при определении 

методом сушки представительной пробы в количестве как минимум 5г жидкого рас-

твора в печи с хорошей вентиляцией при температуре (105 ± 5)º С до постоянной 

массы. Постоянная масса считается достигнутой, если последующие взвешивания с 

интервалом не менее 1 часа во время сушки при температуре (105 ± 5)º С не отли-

чались более, чем на 0,2%. 

5.3.3 Индекс активности 

Индекс активности определяется как соотношение (в процентах) предела 

прочности при сжатии стандартных растворных брусков, подготовленных с 90% об-

разцом цемента плюс 10% кремнистой пыли по массе общего связующего вещества, 
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к пределу прочности при сжатии стандартных растворных брусков, подготовленных 

со 100% контрольным цементом, при испытаниях с одинаковой степенью выдержки. 

Подготовка стандартных растворных брусков и определение предела прочно-

сти при сжатии должно выполняться в соответствии с методом, описанным в стан-

дарте EN 196-1. Строительный раствор, содержащий кремнистую пыль, подлежит 

перемешиванию с порцией суперпластификатора (в соответствии с требованиями 

стандарта EN 934-2) таким образом, чтобы добиться консистенции строительного 

раствора, равнозначной с контрольным строительным раствором при испытаниях 

методом таблицы переходов, приведенным в стандарте EN 413-2. 

Индекс активности должен составить по меньшей мере 100% при испытании 

строительного раствора со степенью выдержки 28 дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Результат испытаний по индексу активности не дает непосредст- 

венной информации по влиянию кремнистой пыли на прочность бетона, равно как и  

по ограничению применения кремнистой пыли к соотношению концентраций компо- 

нентов смеси, используемых при проведении таких испытаний. 

ПРИМЕЧАНИИ 2 - В редакции стандарта EN 413-2 2005 года метод таблицы  

переходов описан в пункте 5.3  

 

 

6 Упаковка, этикетирование и маркировка 

 

 

Кремнистая пыль поставляется в мешках или барабанах или без упаковки. 

Упаковка кремнистой пыли (или накладная, сопровождающая партию кремни-

стой пыли, поставляемой без упаковки) должна быть маркирована с нанесением 

следующей информации. 

а) тип и класс материала, например, кремнистая пыль типа 1 или 2;  

b) форма поставки: неуплотненной, уплотненной или в виде жидкого раствора 

(с указанием содержания сухой массы в процентах); 

с) количество кремнистой пыли должно иметь маркировку на каждой упаковке 

и в сопроводительной накладной; 

d) наименование идентификационной метки промышленного предприятия - из-

готовителя кремнистой пыли; 

е) дата упаковки или отгрузки; 

f) содержание хлорида, если оно превышает 0,10% по массе; 

g) номер и год издания настоящего Европейского стандарта, например, УТ 
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13263-1:2005.  

ПРИМЕЧАНИЕ - Требования маркировки и этикетирования СЕ изложены в пара 

графе ZA.3 Приложения ZA. 

 

7 Критерии соответствия 

 

7.1 Испытания в режиме автоконтроля 

Соответствие кремнистой пыли требованиям данной части стандарта EN 

13263 подлежит постоянной оценке на основании тестирования локальных проб из-

готовителем в точке(ах) выброса с целью обеспечения соответствия требованиям, 

заданным в разделе 5. Отбор и подготовка образцов производится в соответствии с 

требованиями стандарта EN 196-7. Свойства, методы испытаний и минимальная пе-

риодичность проведения испытаний в режиме автоконтроля приведены в Таблице 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Для аттестации соответствия маркировки СЕ следует руко- 

водствоваться Приложением ZA. 

Минимальная периодичность  
тестирования 

 
Свойство 

Формы по-
ставки для 

тестирования 

Метод  
испытаний a 

b Текущая  
ситуация d 

Начальный  
период е 

Диоксид кремния Все EN 196-2 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Элементарный 
кремний 

Все ISO 9286 1 раз в месяц 2 раза в месяц 

Свободный оксид 
кальция 

Все EN 451-1 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Сульфат Все EN 196-2 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
Общее содержание 
щелочей 

Все EN 196-2 1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Хлорид Все EN 196-2 1 раз в неделю с 2 раза в неделю 
Потери при сгора-
нии 

Все EN 196-2 1 раз в неделю f 2 раза в неделю 

Удельная поверх-
ность 

Все ISO 9277 1 раз в месяц 2 раза в месяц 

Сухая масса Суспензия 5.3.2 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
Индекс активности Все 5.3.3 1 раз в месяц 2 раза в месяц 
a Согласно пункту 5.1 другие методы отличные от указанных, могут использоваться при ус-
ловии, что известна их сопоставление с контрольными методами. 
b Методы, используемые для взятия и подготовки образцов, должны соответствовать требо-
ваниям стандарта EN 196-7. Приемлемым размером для образца сухой кремнистой пыли 
является 1 000 г 
с Если ни один из результатов испытаний в течение периода 12 месяцев не превышает 
0,15% по массе, то периодичность испытаний можно сократить до одной в месяц. 
d Образцы, используемые для оценки соответствия , должны представлять период 12 меся-
цев. 
е Смотри стандарт EN 13263-2. 
f Если ни один из результатов испытаний в течение периода 12 месяцев не превышает 2,0% 
по массе, то периодичность испытаний можно сократить до одной в месяц. 
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7.2 Критерии соответствия для химических и физических свойств и  

процедура оценки 

7.2.1 Общие требования 

Соответствие кремнистой пыли требованиям физических и химических 

свойств, приведенных в данной части стандарта EN 13263, допускается, если крите-

рии соответствия удовлетворяют требованиям, заданным в параграфах 7.2.2 и 7.2.3. 

Соответствие должно оцениваться на основании непрерывного отбора образцов, с 

использованием локальных проб, взятых в точке выброса и на основании результа-

тов испытаний, полученных по всем образцам методом автоконтроля, взятым во 

время контрольного периода. 

7.2.2 Статистические критерии соответствия 

7.2.2.1 Общие требования 

Соответствие выражается в виде терминов статистического критерия, осно-

ванных на 

- заданных характеристических значениях физических и химических свойств, 

как приведено в пунктах 5.2 и 5.3 данной части стандарта EN 13263; 

- процентного соотношения Pk = 10%, на котором основываются заданные ха-

рактеристические значения; 

- допустимой вероятности приемлемости CR (риск потребителя) в пределах 

5%. 

Для удельной поверхности и для содержания сухой массы в жидком растворе 

выше указанные значения для Pk и CR (риск потребителя) относятся к верхнему и 

нижнему пределам, которые учитывают по отдельности. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Оценка соответствия при помощи метода, основанного на конеч- 

ном числе результатов испытаний, может только выводить приблизительное значе- 

ние для соотношения результатов за пределами заданного характеристического зна- 

чения в совокупности выборки. Чем больше величина образца (число результатов  

испытаний),тем лучше аппроксимация. Выбранная вероятность приемлемости CR  

контролирует степень аппроксимации планом выборочного контроля. 

Соответствие требованиям данной части стандарта EN 13263 подлежит про-

верке по параметрам или признакам, как описано в параграфах 7.2.2.2 и 7.2.2.3. 

Контрольный период составляет 12 месяцев. 

7.2.2.2 Проверка по параметрам 

При этой проверке результаты испытаний принимаются как нормально рас-

пределенные. 

Соответствие проверяется, если неравенство(а) (1) и (2), как существенные, 
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удовлетворяются: 

 

и 

где:  

 – среднее арифметическое совокупности результатов испытаний мето-

дом автоконтроля в течение контрольного периода; 

 – стандартное отклонение совокупности результатов испытаний мето-

дом автоконтроля в течение контрольного периода; 

 – постоянная приемлемости; 

 – заданный нижний предел, приведенный в пункте 5.2 или 5.3; 

 – заданный верхний предел, приведенный в пункте 5.2 или 5.3; 

Постоянная приемлемости  зависит от процентного соотношения Pk , на 

котором основывается характеристическое значение, на допустимой вероятности 

приемлемости CR (риск потребителя) и на числе n результатов испытаний. Значения 

перечислены в таблице 2. Левая сторона неравенств(а) (1) и (2) округляется 

до того же самого числа обоснованных цифр, как приведено для заданных характе-

ристических значений L и U в разделе 5.  

     Таблица 2 ― Постоянная приемлемости  

Число результатов испытаний, n  а для Pk = 10% 
20 ÷ 21 
22 ÷ 23 
24 ÷ 25 
26 ÷ 27 
28 ÷ 29 
30 ÷ 34 
35 ÷ 39 
40 ÷ 44 
45 ÷ 49 
50 ÷ 50 
60 ÷ 69 
70 ÷ 79 
80 ÷ 89 
90 ÷ 99 

100 ÷ 149 
150 ÷ 199 
200 ÷ 299 
300 ÷ 399 

> 400 

1,93 
1,89 
1,85 
1,82 
1,80 
1,78 
1,73 
1,70 
1,67 
1,65 
1,61 
1,58 
1,56 
1,54 
1,53 
1,48 
1,45 
1,42 
1,40 

ПРИМЕЧАНИЕ - Значения, приведенные в этой таблице, рассчита-
ны для CR = 5%. 

 а Значения , пригодные для промежуточных значений n мо-
гут также применяться 
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7.2.3  Проверка по признакам 

Число сD результатов испытаний за пределами заданного характеристическо-

го значения подлежит подсчету и сравнению с числом приемлемости сА, которое вы-

считывается из числа n результатов испытаний методом автоконтроля и процентно-

го соотношения Pk , как оговорено в таблице 3. Перед подсчетом каждый результат 

испытаний должен округляться до того же самого числа обоснованных цифр, как 

приведено для заданных характеристических значений L и U в разделе 5. Соответ-

ствие проверяется, если уравнение (3) удовлетворяется: 

 

Значение сА зависит от процентного содержания Pk, на котором основано ха-

рактеристическое значение, на допустимой вероятности приемлемости СR и на чис-

ле результатов испытаний n. Значения сА перечислены в Таблице 3. 

              Таблица 3 ― Значения сА 

Число результатов испытаний, n а сА для Pk = 10% 

20 ÷ 39 
40 ÷ 54 
55 ÷ 69 
70 ÷ 84 
85 ÷ 99 

100 ÷ 109 
110 ÷ 123 
124 ÷ 136 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ПРИМЕЧАНИЕ - Значения, приведенные в этой таблице, рассчитаны 
для CR = 5%. 
а Если число результатов испытаний n < 20 (для Pk = 10%), то кри-
терий статистически основанного соответствия не представля-
ется возможным. Несмотря на это, критерий сА= 0 используется 
в тех случаях, где n < 20. 

 

7.2.3 Критерии соответствия однократного результата 

В дополнение к критерию статистического соответствия, соответствие резуль-

татов испытаний положениям стандарта EN 13263-1 требует проверки того, чтобы 

каждый результат испытаний оставался в пределах значений однократного резуль-

тата, заданных в Таблице 4. 
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Таблица 4 ― Предельные значения для однократных результатов 
Свойство Предельные значения однократного резуль-

тата 
Потери при сгорании (верхний предел) 6,0 % по массе 
Диоксид кремния (нижний предел, класс 
1) 

80% 

Диоксид кремния (нижний предел, класс 
2) 

75%  

Элементарный кремний (верхний пре-
дел) 

0,5 % по массе 

Удельная поверхность (нижний предел) 13,5 м2/г 
Индекс активности (нижний предел) 95% 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 

Выброс опасных веществ и радиоактивное излучение 

 

 

Если существуют какие-либо требования, возникающие вследствие нацио-

нальных законов, то правила и административные постановления на месте приме-

нения кремнистой пыли учитываются с учетом совместимости с окружающей средой, 

и соответствие соответствующим правилам, если потребуется,  подлежит оценке до 

начала производства. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Во время генерирующих операций необходимо пользоваться за- 

щитны ми средствами, чтобы не допускать вдыхания опасных веществ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Для требований, касающихся выброса опасных веществ и ра- 

диоактивного излучения, которые являются существенными для маркировки СЕ,  

смотри Приложение ZA.1  
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            Приложение ZА 
(справочное) 

 

 

Разделы Европейского стандарта, передающие положения Директивы 

Европейского союза на строительную продукцию 

 

 

ZA.1 Область действия и подходящие характеристики 

Данная часть Европейского стандарта EN 13263 подготовлена по поручению 

М/128 «Бетон, строительные растворы, жидкие цементные растворы и связанные с 

ними продукты», выданному Европейскому комитету по стандартизации (CEN) Евро-

пейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли.  

Пункты данной части Европейского стандарта EN 13263, приведенные в Таб-

лице ZA.1, соответствуют требованиям поручения, выданного в целях обеспечения 

способа соответствия основным требованиям Директивы Европейского союза на 

строительные изделия (89/106/ЕЕC) 

Соответствие этим пунктам дает основание для соответствия кремнистой пы-

ли, содержащейся в настоящем приложении, для указанных здесь применений по 

назначению; ссылка должна быть сделана для информации, сопровождающей мар-

кировку СЕ.  

ВНИМАНИЕ: Другие требования и другие Директивы Европейского союза, не 

влияющие на пригодность для использования по назначению, могут применяться к 

кремнистой пыли, попадающей под действие настоящего Европейского 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 действия  

этого продукта (например, перенесенные в Европейское законодательство и нацио- 

нальные законы, правила и административные положения). Чтобы соответствовать 

 положениям Директивы Европейского союза на строительные продукты, настоящие  

требования требуют также сбора информации, с которой, где и когда они применяют 

ся. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Справочная база данных Европейского и национальных положе- 

ний по опасным веществам размещена на сайте Строительство по Европе (адрес  

сайта http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain en.htm).  

Настоящее приложение определяет условия маркировки СЕ для кремнистой 
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пыли, предназначенной для применений, указанных в Таблице ZA.1, и указывает на 

соответствующие применяемые разделы. 

Настоящее приложение имеет такую же область действия, как и раздел 1 дан-

ной части стандарта EN 13263 и определяется Таблицей ZA.1. 

Таблица ZA.1 ― Существенные пункты для кремнистой пыли и планируемого  
                             применения 
Продукт: Кремнистая пыль, попадающая под действие данной части стандарта 
EN 13263  
Использование по назначению:  Добавка типа II к бетону, строительному рас-
твору и жидкому цементному раствору 

Основные 
характеристики 

Пункты  
требований в 
данной части 
стандарта  
EN 13263 

Уровень 
и/или класс 

Примечания 

Содержание диоксида 
кремния (SiO2) 

5.2.1 
7 

Отсутствует  Заявленный класс 
1 или 2  

Содержание элемен-
тарного кремния (Si) 

5.2.2 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела 

Содержание свободно-
го оксида кальция (СаО) 

5.2.3 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела 

Содержание сульфата 
(как SO3) 

5.2.4 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела 

Содержание хлорида 5.2.6 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела (подлежит заявле-
нию, если превышает 
0,10%) 

Потеря при сгорании 5.2.7 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела 

Крупность Удельная 
поверхность 

5.3.1 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях верхнего пре-
дела (при заявлении ниж-
него предела) 

Воздействия на свойст-
ва бетона – Индекс ак-
тивности 

5.3.3 
7 

Отсутствует Требование, выраженное 
в условиях нижнего пре-
дела (при заявлении про-
пуска/повреждения) 

Выброс опасных ве-
ществ и радиоактивное 
излучение 

4 Отсутствует ZA/1 (Примечания 1 и 2) и 
ZA.3 

Требование определенной характеристики не применимо в тех государствах – 

членах, где не существует регулирующих требований для данной характеристики 

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

ставляющие свою продукцию на рынок указанных государств-членов, не обязаны ни 
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определять, ни заявлять о характеристиках своих продуктов в отношении данной ха-

рактеристики и могут воспользоваться вариантом выбора «Характеристики не опре-

делены» (NPD) в сведениях, сопровождающих маркировку СЕ (смотри пункт ZA.3) 

Однако, выбор «Характеристики не определены» (NPD) может и не использоваться 

там, где характеристика подбирается по пороговому уровню. 

ZA.2 Процедура аттестации соответствия кремнистой пыли 

ZA.2.1 Система аттестации соответствия 

Система аттестации соответствия кремнистой пыли по основным характери-

стикам, указанным в Таблице ZA.1, в соответствии с решением Комиссии 99/469/ЕС 

от 17 июля 1999 г.с поправкой 01/596/ЕС от 01 августа 2002 г согласно Приложению 

III Поручения «Бетон, строительные растворы, жидкие цементные растворы и свя-

занные с ними продукты», приведена в Таблице ZA.2 для соответствующего исполь-

зования по назначению: 

Таблица ZA.2 ― Система аттестации соответствия 

Продукт(ы) Использование по назначению Уровень 
или класс 

Аттестации  
соответствия системы 

Кремнистая 
пыль 

Подготовка бетона, строительно-
го раствора, жидкого цементного 
раствора и других смесей в 
строительстве и для изготовле-
ния строительных продуктов 

  
 

1+ 

Система 1+: Смотри Приложение III-2 (i).Директивы 89/106/ЕЕС (CPD), c контрольной 
проверкой образцов.. 

Аттестация соответствия кремнистой пыли по основным характеристикам, 

указанным в Таблице ZA.1, основана на оценке процедур соответствия, указанных в 

Таблице ZA.3, являющейся результатом применения пунктов указанного здесь стан-

дарта ERN 13263. 
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Таблица ZA.3 ― Определение задач оценки соответствия кремнистой пыли  
                              в рамках системы 1+ 

Задачи Содержание задач Оценка  
соответствия 
пунктов для  
применения 

EN13263-2:2005, 
пункты 4.1 ÷4.3 

Заводской контроль производства 
(FPC) 

Параметры, связанные 
со всеми соответст-
вующими характеристи-
ками таблицы ZA.1 

EN13263-2:2005, 
пункт 4.4 

Задачи, 
выпол-
няемые 
под от-
ветст-
венность 
изгото-
вителя 

Дальнейшие испытания образцов, 
взятых на предприятии-
изготовителе 

Все соответствующие 
характеристики таблицы 
ZA.1 

EN13263-2:2005, 
пункты 5.4÷5.6 

Первоначальные типовые испыта-
ний 

Все соответствующие 
характеристики таблицы 
ZA.1 

EN13263-1:2005, 
раздел 7 и пункт 
5.5 стандарта 
13263-2:2005. 

Первоначальная проверка пред-
приятия-изготовителя и заводско-
го контроля производства 

Параметры, связанные 
со всеми соответст-
вующими характеристи-
ками таблицы ZA.1 

EN13263-1:2005, 
раздел 7 и пункты 
5.2 5.3 стандарта 
13263-2:2005 

Постоянный надзор, оценка и ут-
верждение органом заводского 
контроля производства  

Все соответствующие 
характеристики таблицы 
ZA.1 

EN 13263-2:2005, 
пункт 5.4 

Задачи, 
выпол-
няемые 
под от-
ветст-
венность 
органа 
по сер-
тифика-
ции 

Контрольные испытания образ-
цов, взятых на предприятии 

Все соответствующие 
характеристики таблицы 
ZA.1 

EN13263-2:2005, 
пункт 5.4 

 

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

ветствия 

При достижении соответствия условиям настоящего приложения орган по сер-

тификации выдает сертификат соответствия (Сертификат соответствия ЕС), кото-

рый дает право изготовителю наносить маркировку СЕ. Такой сертификат включает 

следующие сведения: 

- наименование, адрес и идентификационный номер органа по сертификации; 

- наименование и адрес изготовителя, или его полномочного представителя, 

назначенного в ЕЕА, и место расположения производства; 

- наименование продукта (кремнистая пыль класса 1 или 2,сответствующая 

требованиям Европейского стандарта)  

- положения, которым соответствует продукт (например, Приложение ZA стан-

дарта EN 13263-1:2005); 

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

мер, положения для применения при определенных условиях); 

- номер сертификата; 

-  условия и срок годности сертификата, где применимо; 
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- имя и должность лица, которому предоставлено право подписания сертифи-

ката. 

В дополнение к этому изготовитель должен составить декларация соответст-

вия (Декларация соответствия ЕС), которая включает следующие сведения: 

- наименование и адрес изготовителя, или его полномочного представителя, 

назначенного в ЕЕА, и место расположения производства; 

- название и адрес органа по сертификации; 

-  наименование продукта (тип, класс, идентификация, применение) и  копия 

сведений, сопровождающих маркировку СЕ; 

- положения, которым соответствует продукт (например, Приложение ZA стан-

дарта EN 13263-1:2005); 

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

мер, положения для применения при определенных условиях); 

- номер сопроводительного сертификата соответствия ЕС; 

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

ции от лица изготовителя или его полномочного представителя. 

Выше упомянутая декларация и сертификат должны быть представлены на 

государственном языке или языках государств-членов, где данный продукт будет ис-

пользован. 

ZA.3 Маркировка СЕ и этикетирование 

Изготовитель или его уполномоченный представитель, назначенный в рамках 

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

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

упаковку или сопроводительный коммерческие документы. 

Знак маркировки СЕ должен сопровождаться следующими сведениями: 

- идентификационный номер органа по сертификации; 

- наименование идентификационного знака и зарегистрированный адрес про-

изводителя; 

- место расположения точки выброса 1) 

- последние две цифры года нанесения маркировки; 

- номер сертификата соответствия ЕС; 

- ссылка на данную часть настоящего Европейского стандарта, например  

EN 13263-1; 

- наименование продукта: родовое название, материал и использование по 

назначению; 
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- сведения о тех соответствующих характеристиках из Таблицы ZA.1, которые 

должны быть заявлены как представленные в качестве: 

- заявленных значений и, где это применимо, уровня или класса (включая 

«пропуск» для пропуска/отказа требований, где это необходимо), чтобы заявлять 

для каждой основной характеристики, как указано в Примечаниях в Таблице ZA.1;  

- пометка «Характеристики не определены» для характеристик, где это не су-

щественно. 

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

где характеристика подвержена пороговому уровню. В других обстоятельствах, вы-

бор «Характеристики не определены» (NPD) может использоваться в тех случаях, 

когда и где характеристика для данного использования по назначению не подчиня-

ется обязательным требованиям. 

На рисунке ZA.1 приведен пример сведений, которые должны быть нанесены 

на этикетку, упаковку и/или указаны в коммерческих документах. 
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0123 

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

 
Идентификационный номер органа, 
который проводил сертификацию 

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

 
 

Завод или склад на … 
 

05 
 

01234-CPD-00234 

Наименование идентификационного 
знака и зарегистрированного адреса 

производителя 
 

Местоположение точки выброса 2) 
 

Последние две цифры года нанесе-
ния маркировки 

Номер свидетельства 
Номер Европейского стандарта 

 
Наименование продукта 

 
Декларация изготовителя на содер-
жание SiO2, ниже которого значение 
характеристики его производства не 

должно опускаться 
 

Декларация изготовителя на содер-
жание хлорида, выше которого зна-
чение характеристики его производ-
ства не должно подниматься, если 

оно составляет более 0,10% 
 

Декларация изготовителя на удель-
ную поверхность, ниже которой зна-
чение характеристики его производ-

ства не должно опускаться  
 

Декларация изготовителя на соот-
ветствие требованию индекса ак-
тивности 

 
 

EN 13263-1 
 

Кремнистая пыль 
 

 SiO2, 85%, класс 1  
 
 

Коэффициент очистки CI: 0,15% 
 
 

Удельная поверхность: 20 м2/г 
 
 
 

Индекс активности: Выдерживает 

 

Рисунок ZA.1 ― Пример сведений для маркировки СЕ 
Для кремнистой пыли, поставляемой без упаковки, включая цементный рас-

твор, маркировка СЕ и вся сопроводительная информация должна быть указана в 

коммерческих документах. 

________________ 

2)Считается необходимым для требований стандарта EN 13263-2, но не обязатетельным. 
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Для кремнистой пыли в упаковке маркировка СЕ и сопроводительная инфор-

мация должна наноситься на пакет, или указываться в сопроводительных докумен-

тах или и на том, и на другом. Если все необходимые сведения не помещаются на 

пакете, а только одна их часть, то тогда сведения должны быть указаны в сопрово-

дительных коммерческих документах. 

В целях практичности возможен выбор из следующих вариантов расположе-

ний, касающихся представления сопроводительной информации для упакованной 

кремнистой пыли: 

а) Если маркировка СЕ наносится на пакет (таковой является нормальная си-

туация , которой отдается предпочтение) следующие элементы сопроводительной 

информации могут указываться в сопроводительных коммерческих документах вме-

сто нанесения на пакете: 

― местоположение точки выброса; 

― год нанесения маркировки СЕ; 

― номер сертификата соответствия СЕ; 

― дополнительная информация. 

b) В тех случаях, когда последние две цифры года нанесения маркировки 

СЕ нанесены заранее на пакет, год, напечатанный таким образом, должен соотно-

ситься с датой нанесения в пределах с точностью плюс или минус три месяца. 

с) В тех случаях, когда последние две цифры года нанесения маркировки 

СЕ не нанесены заранее на пакет, их можно нанести способом штампа с датой на 

пакете в любом месте в пределах видимости. Такое положение должно быть указано 

в сведениях, сопровождающих маркировку СЕ. 

В дополнение к каким-либо специфическим сведениям, относящимся к ука-

занным выше опасным веществам, продукт должен также сопровождаться, когда и 

где потребуется, и в соответствующей форме, документацией, перечисляющей ка-

кое-либо иное законодательство по опасным веществам, для которых заявлено со-

ответствие, вместе с любой информацией, которая потребуется в соответствии с 

данным законодательством. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Европейское законодательство без национальных частичных  

отмен закона не нуждается в упоминании. 
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