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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 3.04 «Гидротехнические и мелио-
ративные сооружения» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13707 : 2004 + А2 : 

2009 Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - 
Definitions and characteristics (Листы гидроизоляционные гибкие. Листы гибкие армиро-
ванные для гидроизоляции кровель. Определения и характеристики). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/ТС 254 «Листы гидроизоляционные гибкие» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106 (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 13707 : 2004 + 

А2 : 2009 на языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение 

Д.А). 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ЛИСТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ 
Листы гибкие армированные для гидроизоляции кровель 

Определения и характеристики 
 

ЛІСТЫ ГIДРАIЗАЛЯЦЫЙНЫЯ ГIБКIЯ 
Лісты гібкiя армiраваныя для гiдраiзаляцыi дахаў 

Патрабаваннi і характарыстыкі 
 
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Defini-

tions and characteristics 
 
 

Дата введения 2010-01-01 
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1 Scope 

This document specifies definitions and characteristics for flexible reinforced bitumen sheets for which the 
intended use is roofing. This covers sheets used as top layers, intermediate layers and underlayers. It does 
not cover reinforced bitumen sheets for waterproofing used as underlays for discontinuous roofing. 

It does not cover waterproofing sheets which are intended to be used fully bonded under bituminous products 
(e.g. asphalt) directly applied at high temperature, specified by prEN 14695. 

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 1107-1, Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing — 
Determination of dimensional stability 

EN 1108, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of form 
stability under cyclical temperature changes 

EN 1109, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of 
flexibility at low temperature 

EN 1110, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of flow 
resistance at elevated temperature 

EN 1296, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing — Method of 
artificial ageing by long term exposure to elevated temperature 

EN 1297, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — 
Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and 
water 

EN 1848-1, Flexible sheets for waterproofing — Determination of length, width and straightness — Part 1: 
Bitumen sheets for roof waterproofing 

EN 1849-1, Flexible sheets for waterproofing — Determination of thickness and mass per unit area — Part 1: 
Bitumen sheets for roof waterproofing 

EN 1850-1, Flexible sheets for waterproofing — Determination of visible defects — Part 1: Bitumen sheets for 
roof waterproofing 

EN 1928:2000, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing 
— Determination of watertightness 

EN 1931, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — 
Determination of water vapour transmission properties 

EN 12039, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen sheets for roof waterproofing — Determination of 
adhesion of granules 

EN 12310-1, Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for waterproofing — Determination of 
resistance to tearing (nail shank) 
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EN 12311-1, Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing — 
Determination of tensile properties 

EN 12316-1, Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing — 
Determination of  peel resistance of joints 

EN 12317-1, Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing — 
Determination of shear resistance of joints 

EN 12691, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — 
Determination of resistance to impact 

EN 12730:2001, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing 
— Determination of resistance to static loading 

EN 13416:2001, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing 
— Rules for sampling 

EN 13501-1:2002, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification 
using test data from reaction to fire tests 

!EN 13501-5, Fire classification of construction products and building elements — Part 5: Classification 
using data from external fire exposure to roofs tests" 

EN 13897, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — 
Determination of watertightness after stretching at low temperature 

prEN 13948, Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing — 
Determination of resistance to root penetration 

EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of 
flame — Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2002) 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 13416:2001 and the following apply. 

3.1 
waterproofing 
action to prevent the passage of water from one plane to another 

3.2 
waterproofing system 
assembly of one or more layers of roofing sheet in its applied and jointed form, which has certain performance 
characteristics, to be assessed as a whole 

NOTE 1 Where only one layer is used this is usually referred to as a single layer system. 

NOTE 2 A bituminous roofing system is formed on site by connecting and sealing one or more superimposed layers of 
bitumen sheets to form a single composite waterproof layer for use over flat, pitched or vertical surfaces according to 
building application requirements. 

3.3 
roofing 
waterproofing used in the roof of a building including roofs used for parking of vehicles and for roof gardens 
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NOTE Waterproofing sheets which are intended to be fully bonded and bituminous products directly applied at high 
temperature are specified by the European Standard on flexible reinforced bitumen sheets for concrete bridge decks and 
other concrete surfaces trafficable by vehicles (see prEN 14695 ([6])). 

3.4 
roofing sheet 
factory made flexible sheet including any carriers, facings, surface texture and/or backing 

3.5 
carrier 
material incorporated into or onto the factory-made roofing sheet to ensure its stability and/or mechanical 
resistance 

3.6 
backing 
material incorporated onto the factory-made roofing sheet without a permanent mechanical function 

3.7 
surfacing 
material applied on one or both sides of roofing sheets, either as a permanent light surface protection against 
weathering on the upper surface or as an anti-sticking substance of the roofing sheets 

3.8 
batch  
amount of product manufactured to the same specification within a maximum period of 24 h 

3.9 
manufacturer's limiting value (MLV) 
value stated by the manufacturer to be met during testing. The manufacturer's limiting value can be a 
minimum or a maximum value according to statements made under product characteristics of this document 

3.10 
manufacturer's declared value (MDV) 
value declared by the manufacturer accompanied by a declared tolerance 

3.11 
reinforced bitumen sheet 
factory made flexible layer of bitumen with internal or external incorporation of one or more carriers, supplied 
in roll form ready for use 

3.12 
oxidized bitumen 
straight run petroleum bitumen or a fluxed bitumen which has been hardened and rendered less temperature 
susceptible by blowing with air at high temperature with or without the use of a catalyst 

3.13 
elastomeric bitumen 
petroleum bitumen and/or oxidized bitumen modified by the addition of thermo-plastic rubbers 

3.14 
plastomeric bitumen 
petroleum bitumen and/or oxidized bitumen modified by the addition of polyolefin or polyolefin copolymer 
compound 

3.15 
sampling 
procedure used to select or constitute a sample 
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3.16 
sample 
sheet from which a test piece is taken 

3.17 
test piece 
part of the sample from which test specimens are taken 

3.18 
test specimen 
piece of precise dimensions taken from the test piece 

4 System-related characteristics 

System-related characteristics with respect to multilayer systems, sheets for single layer application, 
mechanically fastened systems and roof gardens or under heavy protection are given in Annex A. 

5 Product characteristics 

5.1 General 

5.1.1 Where a tolerance is limited by this standard it does not have to be declared by the manufacturer. 

5.1.2 When tested for purposes other than initial type testing or factory production control, the tests to 
determine product characteristics indicated in this standard shall be started within 1 month of delivery from the 
manufacturer. 

5.2 Characteristics 

5.2.1 Visible defects 

The product shall be free of visible defects, as determined in accordance with EN 1850-1. 

5.2.2 Dimensions, tolerances and mass per unit area 

The length, width and straightness of the sheet shall be determined in accordance with EN 1848-1. The length 
and width shall not be shorter than the manufacturer's limiting value. The maximum deviation from 
straightness shall not exceed 20 mm per 10 m length or in proportion for other lengths (e.g. 10 mm per 5 m 
length). 

Where a product is specified by mass per unit area, it shall be measured in accordance with EN 1849-1, 
except that the sample shall be 100 mm × 100 mm, and the results shall lie within the declared tolerance of 
the manufacturer's declared value. 

Where a product is specified by thickness, it shall be measured in accordance with EN 1849-1 and the results 
shall lie within the declared tolerance of the manufacturer's declared value. 

Where sheets with incorporated mineral protection are specified by thickness, the measurement of thickness 
may be carried out on the granule-free selvedge. This shall be declared in the report. 

5.2.3 Watertightness 

The watertightness shall be determined in accordance with EN 1928:2000 using method A or B at an applied 
water pressure of 10 kPa (0,1 bar) and shall give a pass result. 
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5.2.4 Effects of water 

Not specified. 

NOTE Experience has shown that water has little or no effect upon the in-service performance of reinforced bitumen 
sheets. See also Annex C. 

5.2.5 Fire performance 

5.2.5.1 External fire performance 

Where the manufacturer wishes to declare external fire performance (e.g. when subject to regulatory 
requirements), the product shall be tested and classified in accordance with !EN 13501-5". Where the 
defined system meets the deemed to satisfy criteria1 no testing is required. 

#deleted text$ 

5.2.5.2 Reaction to fire 

Where required, the product shall be tested and classified in accordance with EN 13501-1:2002, Table 1. 
When tested according to EN ISO 11925-2, the products shall be tested under conditions of surface flame 
attack. 

NOTE It is currently considered that the Euroclasses Classification system at Classes D and above requires 
investigation to determine its appropriateness to the products covered by this document (the SBI test may be inappropriate 
for products covered by the standard). Pending results of such an investigation and discussions in the Fire Regulators 
Group, products covered by this document are tested to EN ISO 11925-2. If and when a new fire test scenario and test 
method are developed for the products, this document will be amended to refer to them.  

#Reaction to fire is by definition a product test, as distinct from Resistance to fire, which is a system test. 
Therefore, it is considered important to provide guidance in order to reduce the number of tests required. 

According to EN ISO 11925-2, the test is required to be undertaken on the exposed surface without any 
substrate, in one direction only, and the reinforcement has to be stated by the manufacturer as “organic” or 
“inorganic”. 

a) Test results from EN ISO 11925-2 for a product with a given reinforcement and a bituminous 
compound having a certain percentage of organic content shall apply to the same product having a 
lower organic content.  
 

b) Test results from EN ISO 11925-2 for a product with a given organic reinforcement and a bituminous 
compound shall apply to a product having the same bituminous compound and an inorganic 
reinforcement. 
 

c) Test results from EN ISO 11925-2 for a product with a given reinforcement and bituminous 
compound, with a thickness of above 2 mm or a mass per unit area of above 2 kg/m², shall apply to 
any product with the same type of reinforcement and the same type of bituminous compound but 
lower thickness or mass per unit area, down to a limit of 2 mm or 2 kg/m² respectively.  
 

d) Test results from EN ISO 11925-2 for a product with a given reinforcement and bituminous 
compound , with a thickness or mass per unit area below 2 mm or 2kg/m², shall apply to any product 
with the same type of reinforcement and the same type of bituminous compound but with  higher 
thickness or mass per unit area, up to a limit of 2 mm or 2 kg/m² respectively.$ 

                                                      

1 See Commission Decision 2000/553/EC [5] 
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5.2.6 Resistance to hail 

Not specified. 

NOTE Experience has shown that hail has little or no effect upon the in-service performance of reinforced bitumen 
sheets. 

5.2.7 Watertightness after stretching at low temperature 

Where required, the watertightness after stretching at low temperature shall only be determined for 
mechanically fastened single layer applications in accordance with EN 13897 and the results shall be greater 
than or equal to the manufacturer's limiting value. 

5.2.8 Joint strength 

5.2.8.1 The peel resistance of joints shall only be determined for mechanically fastened single layer 
applications in accordance with EN 12316-1 and the results shall lie within the declared tolerance of the 
manufacturer's declared value. 

5.2.8.2 The shear resistance of joints shall be determined for all single layer applications in accordance 
with EN 12317-1 and the results shall lie within the declared tolerance of the manufacturer's declared value. 

5.2.9 Water vapour properties 

If necessary, the moisture resistance factor µ  of reinforced bitumen sheets may be determined in accordance 
with EN 1931. If the factor µ  is not determined, a value of 20 000 may be used for calculation purposes. 

5.2.10 Tensile properties 

The tensile properties shall be determined in accordance with EN 12311-1 and the results (for the longitudinal 
and transverse directions) shall lie within the declared tolerance of the manufacturer's declared value. 

5.2.11 Resistance to impact 

#Where required, the resistance to impact shall be determined in accordance with EN 12691 and shall be 
expressed as the maximum drop height of the puncturing tool in millimetres, which has not caused leakage of 
the flexible sheet, which shall be greater than or equal to the manufacturer's limiting value. 

Products shall be tested in accordance with EN 12691, method A. 

Where subject to regulatory requirements or where the manufacturer wishes to make such a declaration, 
products shall also be tested in accordance with EN 12691, method B.  

The method(s) used shall be stated in the product data sheet.$ 

5.2.12 Resistance to static loading 

The resistance to static loading shall be determined in accordance with EN 12730:2001, method A and shall 
be greater than or equal to the manufacturer's limiting value. 

5.2.13 Resistance to tearing (nail shank) 

The resistance to tearing (nail shank) shall be determined in accordance with EN 12310-1 and the results 
shall lie within the declared tolerance of the manufacturer's declared value. 
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5.2.14 Resistance to root penetration 

The resistance to root penetration shall be determined only for products used as root barriers in roof gardens 
in accordance with prEN 13948 and shall give a pass result. 

5.2.15 Dimensional stability 

The dimensional stability shall be determined in accordance with EN 1107-1 and shall be less than or equal to 
the manufacturer's limiting value. This test shall only be carried out on sheets containing organic fibres or 
synthetic fibres (e.g. jute, hessian, polyester, polyolefines). 

5.2.16 Form stability under cyclic temperature change 

The form stability under cyclic temperature change shall be determined only for sheets with metal foil 
surfacing in accordance with EN 1108 and shall be less than or equal to the manufacturer's limiting value. 
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5.2.17 Flexibility at low temperature (pliability) 

The flexibility at low temperature shall be determined in accordance with EN 1109 and shall be less than or 
equal to the manufacturer's limiting value. 

NOTE This test does not give results directly corresponding to the application conditions in practice. Results should 
only be used to compare products of similar thickness and construction. 

#In the case of sheets with the same bituminous compound on both sides and where the reinforcement is 
placed in the cross section visually closer to the upper surface, the test shall be performed on the bottom face 
only.  

If the upper surface is covered with a non- woven (e.g. tissue, fleece etc.) or metal facing the test shall be 
performed on the bottom side only. 

If the sheet on the upper surface is covered with permanent light surface protection and where the 
reinforcement is placed in the cross section visually closer to the upper surface the test shall be performed on 
the bottom side only.$ 

5.2.18 Flow resistance at elevated temperature 

The flow resistance at elevated temperature shall be determined in accordance with EN 1110 and shall be 
greater than or equal to the manufacturer's limiting value. 

5.2.19 Artificial ageing behaviour 

5.2.19.1 Top layers and single layers with permanent light surface protection 

In order to verify the artificial ageing behaviour of the product, characteristics shall be determined before and 
after exposure in accordance with EN 1296 for a period of 12 weeks. The relevant characteristics are the 
flexibility at low temperature or the flow resistance at elevated temperature. The flexibility at low temperature 
shall be determined in accordance with EN 1109 (see 5.2.17) and the results shall lie within the declared 
tolerance of the manufacturer’s declared value. The flow resistance at elevated temperature shall be 
determined in accordance with EN 1110 (see 5.2.18) and the results shall lie within the declared tolerance of 
the manufacturer’s declared value. 

NOTE 1 The purpose of testing in accordance to EN 1296 is to characterize the long-term thermal stability of 
elastomeric or plastomeric bitumen. The test does not give results corresponding to the service conditions in practice. 
Results should only be used to compare products of similar thickness, construction and composition, and they cannot be 
used for general durability classification. The chosen exposure duration for artificial ageing in accordance to EN 1296 has 
no relevance to a real product lifetime. 

NOTE 2 When reinforced oxidized bitumen roofing sheets are tested as described in this sub-clause they become 
brittle and have poor low temperature flexibility. However, experience shows that when they are reinforced and protected 
properly, they perform satisfactorily in the long term. 

5.2.19.2 Top layers and single layers without surface protection 

Materials used as top layers without permanent surface protection (e.g. mineral granules, metal foil, gravel or 
any additional protection) shall be tested in addition to EN 1296 according to 5.2.19.1 by the method for 
artificial ageing by long-term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water in 
accordance with EN 1297 for a period of 1 000 h UV exposure and evaluated for visual defects in accordance 
with EN 1850-1. 

5.2.19.3 Top layers with permanent heavy surface protection, underlayers and intermediate layers 

Top layers with permanent heavy surface protection (e.g. with loose-fill gravel), underlayers and intermediate 
layers are not subject to testing of artificial ageing behaviour. 
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5.2.20 Adhesion of granules 

Where the top surface of the sheet is protected with incorporated mineral granules the granule adhesion shall 
be determined in accordance with EN 12039 and the results shall lie within the declared tolerance of the 
manufacturer's declared value and shall not exceed 30 % by mass of granules. 

5.3 Dangerous substances 

For products placed on the market within the European Economic Area see ZA.1. Outside the EEA products 
shall conform to any applicable provisions related to dangerous substances valid in the place of use. 

Bitumen sheets covered by this standard shall not contain asbestos or coal tar constituents. The manufacturer 
shall disclose on the product wrapper and in the health and safety data sheets the use of any additive or 
constituent considered hazardous. 

NOTE See also [3] and [4]. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

The compliance of the product with the requirements of this document and with the stated values (including 
classes) shall be demonstrated by: 

 initial type testing; 

 factory production control by the manufacturer, including product assessment. 

For the purposes of testing, products may be grouped into families, where it is considered that the selected 
property is common to all products within that family. 

6.2 Initial type testing 

6.2.1 General 

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

All characteristics in Clause 5 shall be subject to initial type testing, where relevant. 

Whenever a change occurs in the product design, the raw material or supplier of the components, or the 
production process (subject to the definition of a family), which would change significantly one or more of the 
characteristics, the initial type tests shall be performed for the appropriate characteristic(s). 

6.2.2 Sampling 

Samples shall be taken according to EN 13416. The minimum number of tests to show compliance for type 
testing shall be one for all characteristics. 
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6.3 Factory production control (FPC) 

6.3.1 General 

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

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

The results of inspections, tests or assessments requiring action shall be recorded, as shall any action taken. 
The action to be taken when control values or criteria are not met shall be recorded. 

6.3.2 Frequency of testing 

Minimum frequencies of testing for factory production control are shown in Table B.1. 

7 Product data sheet 

The characteristics of the product, determined in accordance with the test methods specified in this document, 
shall be listed in a technical data sheet. The technical data sheet shall also give the following information: 

a) product trade name and manufacturer's name; 

b) origin/source of manufacture or traceable code; 

c) method of application; 

d) results of tests (see also Table A.1) according to intended end use system where relevant; 

e) certification mark, if any; 

f) consumer information, e.g. restrictions concerning use and storage and safety precautions during 
installation and disposal; 

g) description of the product (e.g. type and number of carriers, type of coating, mass or thickness, type of 
surfacing). 

An example of a product data sheet is shown in Annex D. 

8 Marking, labelling and packaging 

The following information shall be indicated on each roll and/or in the accompanying technical or commercial 
documentation: 

a) production date or identification number; 

b) product trade name; 

c) length and width; 

d) thickness or mass; 

10
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e) labelling according to national regulations related to dangerous substances and/or health and safety. 

#NOTE Where ZA.3 covers the same information as required by this clause, the requirements of this clause are 
met.$ 
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Annex A  
(normative)  

 
Applicability of characteristics 

Table A.1 gives the characteristics to be tested depending on the roofing system. 
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Table A.1 — Roofing system-related characteristics 

Sub-clause 
in this 

document 
Testing for 

#Multilayer system without 
permanent heavy surface 

protection (e.g. ballast) …$$ 
Sheets for 

single layer 
applications 

#Sheets for 
roof gardens or 

sheets under 
permanent 

heavy surface 
protection (e.g. 
ballast) …$$ 

 

Underlay and 
intermediate layer Top layer 

 5.2.1  Visible defects + + + + 

 5.2.2  Dimensions + + + + 

 5.2.3  Watertightness  + + + + 

 5.2.5.1  External fire performance  + a + a +a – 

 5.2.5.2  Reaction to fire + + + + 

 5.2.7  Watertightness after stretching – – +b – 

 5.2.8.1  Peel resistance – – + b – 

 5.2.8.2  Shear resistance – – + + 

 5.2.9  Water vapour properties – g – g – g – g 

 5.2.10  Tensile properties + + + + 

 5.2.11  Resistance to impact – – + + 

 5.2.12  Resistance to static loading – – + + 

 5.2.13  Resistance to tearing (nail shank) + f + f + f – 

 5.2.14  Resistance to root penetration – – – + d 

 5.2.15  Dimensional stability – + + + 

 5.2.16  Form stability under cyclic 
temperature change 

– +c +c – 

 5.2.17  Flexibility at low temperature + + + + 

 5.2.18  Flow resistance at elevated 
temperature  

+ + + + 

 5.2.19  Artificial ageing 
behaviour 

EN 1296 

EN 1297 

– 

– 

+ 

+e 

+ 

+e 

– 

– 

 5.2.20  Adhesion of granules – + + –
 a system testing, to be performed where regulations require 
 b  mechanically fastened system 
 c  only for metal surfaced sheets 
 d  only for root barriers in roof gardens 
 e  without surface protection 
 f mechanically fastened layer 

 g determination according to EN 1931 or value of 20 000 may be used, see details in Clause 5.2.9 

 +  necessary;  – not necessary 
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Annex B  
(normative)  

 
Frequencies of testing for factory production control 

The minimum frequencies of testing for factory production control are given in Table B.1. 

Table B.1 — Frequencies of testing for factory production control 

Product characteristic Clause Minimum frequencies of testing per 

batch week month year 

Visible defects 5.2.1 1    
Length and width 5.2.2 1    
Straightness 5.2.2  1   
Mass per unit area or thickness 5.2.2 1    
Watertightness 5.2.3 # 0a, k $
External fire performance 5.2.5.1 #0a, b, k$
Reaction to fire 5.2.5.2 #0a, k$
Watertightness after stretching at low temperature 5.2.7    1 h
Joint strength (peel resistance) 5.2.8.1 #0a, h, k$
Joint strength (shear resistance) 5.2.8.2 #0a, d, k$
Water vapour properties 5.2.9 #0a,k$
Tensile properties  5.2.10   1 c  
Resistance to impact 5.2.11 0 a, k
Resistance to static loading 5.2.12 0 a, k
Resistance to tearing (nail shank) 5.2.13    1 c, e
Resistance to root penetration 5.2.14 0 a, b, k
Dimensional stability 5.2.15    2 c
Form stability under cyclic temperature change 5.2.16    1 i
Flexibility at low temperature (pliability) 5.2.17  1 f, k   
Flow resistance at elevated temperature 5.2.18  1 f, k   
Artificial ageing behaviour 5.2.19 0 a, k
Adhesion of granules 5.2.20   1 g  
a Initial type testing. 
b System test. 
c In the case where a manufacturer is continuously producing numerous different sheets which contain the same 

carrier (type and mass) and the same type of coating, the frequency of these tests, which relate essentially to the 
carrier, may be considered on the total number of these different sheets. 

d Initial type testing only for single layer application. 
e Only for applications with mechanical fastening. 
f In the case where a manufacturer is continuously producing numerous differently reinforced sheets, and/or sheets 

which differ only by the presence of incorporated protection, whilst using the same type of coating and having a 
similar thickness, the frequency for these tests, which relate essentially to the type of coating, may be considered 
on the total number of these different sheets. 
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Table B.1 (concluded) 

g In the case where a manufacturer is continuously producing numerous differently reinforced sheets with 
incorporated mineral protection or surfacing, whilst using the same type of coating, the frequency for this test may 
be considered on the total number of these different sheets. 

h Only for single layer applications with mechanical fastening. 
i Only for sheets with metal foil. 
k Control of the product is required, either by direct testing or by indirect control. 
#If a manufacturer uses for FPC indirect control the correlation to the direct test should have been established.$ 
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Annex C  
(informative)  

 
Information about chemical resistance 

Table C.1 describes the chemical resistance in contact with common substances. 

Table C.1 — Chemical resistance of bitumen 

Substance 
Concentration 

% 
Temperature 

≤ 30 °°C 
Temperature 

≤≤ 65 °C 
Inorganic acids 

Sulphuric acid 
< 25 + + 

≥ 25 and ≤ 95 + o 
> 95 – – 

Oleum   – – 

Nitric acid 
< 10 + o 

≥ 10 and ≤ 65 o o 
> 65 – – 

Hydrochloric acid 
< 25 + + 

≥ 25 and ≤ 36 + o 
> 36 o – 

Organic acids 
Formic acid 40 + o 
Benzoic acid  +  
Butyric acid  – – 
Acetic acid 25 + + 
Oleic acid  – – 
Oxalic acid  + + 
Phenols  – – 
Phthalic acid  +  

Tartric acid 
< 25 + + 
≥ 25 +  

Citric acid  + + 
Inorganic bases 
Ammonium hydroxide  + + 
Potassium hydroxide  + o 
Sodium hydroxide  + o 
Organic bases 
Pyridine and derivatives  – – 
Triethanolamin  +  
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Table C.1 (concluded) 

Substance 
Concentration 

% 
Temperature 

≤≤ 30 °°°°C 
Temperature 

≤≤ 65 °°C 
Salt solutions 
Chlorides  + +
Nitrates  + +
Sulphates  + +
Different substances
Drinking water  + +
Beer  +
Glycol  + +
Molasses  + +
Sugar  + +
Soap solution  + +
Liquid manure  +
Sewage  o o
Reaction period 30 days; 

Key: 

 + stable; 

 o not stable in all cases – to be checked; 

 – unstable. 
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Table C.2 — Chemical resistance of bitumen depending on concentration and reaction period at room 
temperature 

Substance 
Concentration 

% 

Solid bitumen for traffic area building Oxidized 
bitumen Types 20/30 and 35/50 

6 months 1 year 1,5 years 2 years 5 years 

Inorganic acids 

Hydrochloric acid up to 10 + o  – + 

10 to 30 o o  – + 

Sulphuric acid up to 10 +  o – + 

10 to 50 o –   + 

Nitric acid 10 to 25 – –   o 

25 to 50 – –   – 

Organic acids 

Lactic acid  –    + 

Butyric acid  –    + 

Key: 

 +  no attack; 

 0 low attack; 

 -   strong attack. 
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Annex D  
(informative)  

 
Example of a product data sheet 

D.1 General information 

 Date and reference of this technical data sheet. 

 Product trade name. 

 Manufacturer/supplier. 

 Origin/source of manufacturing. 

 Type of application. 

 Method of application. 

 Product performance2) (see Table D.1). 

 Certification mark, where relevant. 

 Consumer information3), 

 Description of the product (e.g. type and number of carriers, type of coating, mass or thickness, type of 
surfacing). 

Table D.1 — Information from testing 

Characteristic Test method/classification Units 
Expression 
of resulta 

Value or 
statementb 

Visible defects EN 1850-1 – Visible defects  

Length EN 1848-1 m MLV  

Width EN 1848-1 m MLV  

Straightness EN 1848-1 – Pass – 

Mass per unit area EN 1849-1 kg/m² MDV  

Thickness EN 1849-1 mm MDV  

Watertightness EN 1928:2000, Method A or B – Pass – 

Watertightness after stretching at low 
temperature 

EN 13897 % MLV  

 

                                                      

2) See ZA.3, which limits the information to be given in association with CE marking. 

3) e.g. restrictions concerning use and storage and safety precaution during installation and disposal. 
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Table D.1 (concluded) 

Characteristic Test method/ 
Classification Units 

Expression of 
resulta 

Value or 
statementb 

External fire performance ENV 1187 – In accordance with  
!EN 13501-5" 

The details of the 
system(s) which 
were tested, of 
which the roofing 
sheet is a part, 
shall be given 

Reaction to fire EN 13501-1 – EN 13501-1 (see 
NOTE in 5.2.5.2) 

 

Peel resistance of joint EN 12316-1 N/50 mm MDV  

Shear resistance of joint EN 12317-1 N/50 mm MDV  

Tensile properties: maximum tensile force EN 12311-1 N/50 mm MDV  

Tensile properties: elongation EN 12311-1 % MDV  

Resistance to impact EN 12691 mm MLV  

Resistance to static loading EN 12730 Kg MLV  

Resistance to tearing (nail shank) EN 12310-1 N MDV  

Resistance to root penetration prEN 13948 – Pass – 

Dimensional stability EN 1107-1 % MLV  

Form stability under cyclic temperature 
change 

EN 1108 mm MLV  

Flexibility at low temperature EN 1109 °C MLV  

Flow resistance at elevated temperature EN 1110 °C MLV  

Artificial ageing by long term exposure to 
elevated temperature 

EN 1296 See 
EN 1109 
or 
EN 1110 

MDV  

Artificial ageing by long term exposure to 
the combination of UV radiation, elevated 
temperature and water 

EN 1297 See  
EN 1850-1 

Pass – 

Adhesion of granules EN 12039 % MDV  

Water vapour transmission properties EN 1931 – µ = MDV or  

20 000 

 

a MLV: manufacturer's limiting value according to 3.9; MDV: manufacturer's declared value according to 3.10. 

b To be completed by the manufacturer. 

– not relevant. 
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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 mandate M/102 Flexible sheets for waterproofing (as 
amended) 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 bitumen sheets 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, 
can be applicable to the bitumen sheets 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$). 

The following clauses of this European Standard meet the requirements of the Mandate M/102 and its 
amendments M/126 and M/130 given under the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation 
of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products 
(89/106). 

Clauses with reference to the mandate for membranes: 

 Clause 1 Scope; 

 Clause 2 Normative references regarding tests for mandated characteristics; 

 Clause 3 Definitions; 

 Clause 5 Product characteristics indicated in Table ZA.1; 

 Clause 6 Evaluation of conformity. 
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Table ZA.1 — Characteristics meeting Mandate M 102 given under CPD 

Essential 
characteristics 

Requirement 
clauses in 

this EN 

Levels and/or 
classes 

Notes 

External fire 
performance 

5.2.5.1 Classes in accordance 
with !EN 13501-
5" or deemed to 
satisfy 

To comply with regulatory requirements 

Reaction to fire 5.2.5.2 Classes in accordance 
with EN 13501-1 

See NOTE in 5.2.5.2 

Watertightness 5.2.3 – Threshold value 

Tensile strength 5.2.10 –  

Root resistance 5.2.14 – Only for products used as root barriers in 
roof gardens 

Resistance to static 
loading 

5.2.12 –  

Resistance to 
impact  

5.2.11 –  

Resistance to 
tearing 

5.2.13 –  

Joint strength 5.2.8.1 – Only for mechanically fastened single 
layer applications 

5.2.8.2 – Only for single layer application 

Durability 5.2.19.1 – Top layers with permanent light protection 
and single layers  

5.2.19.2 – Top layers and single layers without 
surface protection 

5.2.19.3 – Top layers with permanent heavy surface 
protection, underlayers and intermediate 
layers 

Pliability  5.2.17 –  

Dangerous 
substances 

5.3 – See relevant note in ZA.1 

–   means that no classes or levels are given by the mandate. 
 

The requirement on a certain characteristic is not applicable in those Member States (MSs) where there are 
no regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, 
manufacturers placing their products on the market of these Member States are not obliged either to 
determine nor to declare the performance of their products with regard to this characteristic and the option “No 
performance determined” (NPD) in the information accompanying the CE marking (see ZA.3) may be used. 
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ZA.2 Procedure for attestation of conformity 

ZA.2.1 Systems of attestation of conformity 

The systems of attestation of conformity of bitumen sheets indicated in Table ZA.1, in accordance with the 
Decision of the Commission as given in annex III of the mandate M/102, are shown in Table ZA.2 for the 
indicated intended use and relevant classes. 

Table ZA.2 — Systems of attestation of conformity 

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

 

 

 

Reinforced bitumen sheets 

Roof waterproofing 
subject to reaction to 
fire 

(A1, A2, B, C)* 

(A1, A2, B, C)**, D, E 

F  

1 

3 

4 

Roof waterproofing 
subject to external fire 
performance 

!EN 13501-5" for 
products requiring testing 

Class FROOF products 

3 

4 

Roof waterproofingb - 2+ 

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

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

System 3: See CPD Annex III.2(ii) second possibility  

System 4: See CPD Annex III.2(ii) third possibility  

* Products/materials for which a clearly identifiable stage in the production process results in an improvement of the 
reaction to fire classification (e.g. an addition of fire retardants or a limiting of organic materials) 

** Products/materials not covered by footnote (*) 
b Because all roofing sheets have a requirement on watertightness, all products covered by this standard come under 
attestation system 1 or 2+. System 3 and 4 indicate only that the characteristics 'reaction to fire' and/or 'external fire 
performance' are either tested by a notified test laboratory or are not tested at all. 

 

For products under attestation of conformity system 2+, the characteristics external fire performance and 
reaction to fire shall be subject to initial type testing by a notified test laboratory under the responsibility of the 
manufacturer. 

For products under attestation of conformity system 2+, for the initial inspection of the factory and of the 
factory production control (FPC), and for the continuous surveillance, assessment and approval of FPC, 
parameters related to relevant characteristics of Table ZA.1, in particular watertightness, shall be of interest to 
the notified FPC certification body. 

Initial type testing of the relevant characteristics of Table ZA.1, carried out by the manufacturer, or by a 
notified test laboratory in the case of reaction to fire and external fire performance, shall be in accordance with 
the provisions of 6.2. The manufacturer shall operate a factory production control system in accordance with 
the provisions of 6.3. The systems of attestation of conformity are shown in tabular form in Tables ZA 3.1 and 
ZA.3.2. 
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Table ZA.3.1 — Assignment of evaluation of conformity tasks for bitumen sheets 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 6.3 

Initial type testing by the 
manufacturer 

All relevant characteristics of Table ZA.1 
except reaction to fire and external fire 
performance 

6.2 

Initial type testing by a notified 
test laboratory 

External fire performance where testing 
is required 6.2 

Tasks under 
the 
responsibility 
of the product 
certification 
body 

 

Initial inspection of factory and 
of FPC 

 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1, in 
particular reaction to fire and 
watertightness 

6.3 

Continuous surveillance, 
assessment and approval of 
FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1, in 
particular reaction to fire and 
watertightness 

6.3 

Initial type testing Reaction to fire Classes (A1, A2, B, C)* 6.2 
 

Table ZA.3.2 — Assignment of evaluation of conformity tasks for bitumen sheets under system 2+ 

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 6.3 

Initial type testing by the 
manufacturer 

All relevant characteristics of Table ZA.1 
except reaction to fire and external fire 
performance 

6.2 

Initial type testing by a notified 
test laboratory 

Classification  
– Reaction to fire (A1, A2, B, C)**, D, E 
(see Note in 5.2.5.2)  
– External fire performance for 
products requiring testing 

6.2 

Tasks for the 
notified body 

Certification 
of FPC on 
the basis of 

Initial inspection 
of factory and of 
FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1, in particular 
watertightness 

6.3 

Continuous 
surveillance, 
assessment 
and approval of 
FPC 

Parameters related to all relevant 
characteristics of Table ZA.1, in particular 
watertightness 

6.3 
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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 (i.e. annex ZA of this document); 

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

 the number of the accompanying product certificate or 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 either a product certificate (products under system 1) or a factory 
production control certificate (products under system 2+), drawn up by the notified body, which shall contain, 
in addition to the information above, the following:  

 name, address and identification number of the notified body; 

 the number of the product certificate or 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 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. The CE 
marking symbol, the number of the EC product certificate or certificate of factory production control and the 
information required by Clause 8 (except 8a)) shall be shown on a label attached to the product. 

The CE marking symbol shall also appear on the accompanying commercial (technical) documentation, 
together with the following: 

 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; 

 the number of the EC product certificate or certificate of factory production control; 

 reference to this European Standard; 

25

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 13707:2004+A2:2009 (E) 

 

 a description of the product: the information required by Clause 8 (except 8a)), type of carrier, type of 
coatings, type of surfacing, and the intended method of installation; 

 information on the relevant characteristics in Table ZA.1, namely: 

 values and, where relevant, the class to declare for each relevant characteristic, 

 characteristics against which the “No performance determined” (NPD) option (or Class F for reaction 
to fire or Class FROOF  for external fire performance) 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. 

Figure ZA.1 gives an example of the information to be given on the accompanying commercial (technical) 
documentation. 
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01234 

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

93/68/EEC. 
 
 

Identification number of the certification 
body 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 

04 
 

01234-CPD-00234 

 Name or identifying mark and registered 
address of the producer 

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

Certificate number 

EN 13707 

1 m × 5 m × 4 mm, polyester non-woven, elastomeric 
modified bitumen, fine mineral and polymeric sheeting, 
torchable only. Top layer, not for single layer application, 
not for roof gardens. 

External fire performance: BROOF (t2) see manufacturer’s 
document XYZ* 

Reaction to fire: F 

Tensile strength in longitudinal direction: 700 N/50 mm ± 
50 N/50 mm 

Tensile strength in transverse direction: 500 N/50 mm ± 
50 N/50 mm  

Elongation: 30 % ± 3 % 

Resistance to static loading: 20 kg 

Resistance to impact: #700mm (Method A)$ 

Tear resistance: 500 N ± 50 N 

Pliability: –20 °C 

Durability: –10 °C ± 5 °C 

Watertightness: Pass 

Root resistance: NPD 

 No. of European Standard 

Description of product 

and 

information on regulated characteristics 

* This document to contain details of the 
system(s), of which the roofing sheet is 

a part, which were tested 

 

Figure ZA.1 — Example CE marking information to be given on the accompanying commercial 
(technical) documentation, for a product in reaction to fire Class F 

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

NOTE European legislation without national derogations need not be mentioned. 
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СТБ EN 13707-2009 

Приложение Д.А. 

(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 13707 : 2004 + А2 : 2009 

1 Область применения 

Настоящий документ устанавливает определения и характеристики мягких 
пропитанных битумом листов, предназначенных для использования в качестве 
кровельного материала. Он распространяется на листы, используемые в качестве 
верхних слоев, промежуточных слоев и нижних слоев. Он не распространяется на 
пропитанные битумом листы для гидроизоляции, используемые в качестве 
нижних слоев для несплошного покрытия кровли. 
 
Он не распространяется на гидроизоляционные листы, предназначенные для 
использования под битуминозной продукцией (например, асфальт), 
непосредственно наносимой при высокой температуре, в соответствии с prEN 
14695. 

2 Нормативные ссылки 

Следующие документы, на которые имеются ссылки, являются обязательными 
при применении настоящего документа. Если у документа есть дата, то 
применяется только цитируемое издание. Если у документа нет даты, то 
применяется последнее издание справочного документа (с учетом всех поправок). 
 
EN 1107-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
Битумные листы для кровли. Определение стабильности размеров. 
 
EN 1108, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные листы 
для кровли. Определение стабильности формы при циклических перепадах 
температуры. 
 
EN 1109, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные листы 
для кровли. Определение гибкости при низких температурах. 
 
EN 1110, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные листы 
для кровли. Определение текучести при повышенных температурах. 
 
EN 1296, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для кровли. Метод искусственного старения 
путем долговременной экспозиции повышенной температуре. 
 
EN 1297, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Метод 
искусственного старения путем долговременной экспозиции комбинации 
ультрафиолетового излучения, повышенной температуры и воды. 
 
EN 1848-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение 
длины, ширины и прямолинейности. Часть 1. Битумные листы для гидроизоляции 
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кровли. 
 
EN 1849-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение 
толщины и массы, отнесенной к площади. Часть 1. Битумные листы для 
гидроизоляции кровли. 
 
EN 1850-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение 
видимых дефектов. Часть 1. Битумные листы для гидроизоляции кровли. 
 
EN 1928:2000, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение 
водостойкости. 
 
EN 1931, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение 
свойств паропроницаемости. 
 
EN 12039, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные листы 
для гидроизоляции кровли. Определение потерь грануляторов. 
 
EN 12310-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
Битумные листы для гидроизоляции кровли. Определение прочности на разрыв 
(раздирание гвоздем). 
 
EN 12311-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
Битумные листы для гидроизоляции кровли. Определение прочности при 
растяжении. 
 
EN 12316-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
Битумные листы для гидроизоляции кровли. Определение сопротивления 
отслаиванию стыковочных швов. 
 
EN 12317-1, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
Битумные листы для гидроизоляции кровли. Определение сопротивления сдвигу 
стыковочных швов.  
 
EN 12691, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые кровельные гидроизоляционные листы. Определение 
ударной прочности. 
 
EN 12730:2001, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые кровельные гидроизоляционные листы. Определение 
стойкости к статическим нагрузкам. 
 
EN 13416:2001, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые кровельные гидроизоляционные листы. Правила 
отбора образцов. 
 
EN 13501-1:2002, Классификация строительных изделий и элементов зданий по 
пожарной опасности. Часть 1. Классификация по результатам испытаний на 
огнестойкость. 
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EN 13501-5, Классификация строительных изделий и элементов зданий по 
пожарной опасности. Часть 5. Классификация по результатам испытаний 
стойкости кровли зданий к воздействию огня снаружи.  
 
EN 13897, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение 
водонепроницаемости после растяжения при низкой температуре. 
 
prEN 13948, Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Битумные, 
пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли. Определение 
устойчивости к прорастанию корней. 
 
EN ISO 11925-2, Реакция на воздействие огня. Возгораемость строительных 
изделий, подвергнутых прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытания с 
использованием одиночного источника пламени. (ISO 11925-2:2002). 
 

3 Термины и определения 

Для целей настоящего документа используются термины и определения, 
приведенные в EN 13416:2001, а также следующие. 
 
3.1 
гидроизоляция  
действие по предотвращению прохождения воды с одной плоскости на другую 
 
3.2 
гидроизоляционная система  
сборка из одного или более слоев кровельного листа в его наложенной и 
соединенной форме, которая имеет определенные эксплуатационные 
характеристики, подлежащие оценке как одно целое 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Система, в которой используется только один слой, обычно называется 
однослойной системой. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Битуминозная кровельная система формируется на месте путем 
соединения и уплотнения одного или более наложенных слоев битумных листов для образования 
одного композитного гидроизоляционного слоя для использования на плоских, скатных или 
вертикальных поверхностях согласно строительным требованиям к применению. 
 
3.3 
кровля  
гидроизоляция, использующаяся в крыше здания, включая крыши, 
использующиеся для парковки транспортных средств и для садов на крышах 
зданий 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  Гидроизоляционные листы, предназначенные для полного сцепления и 
битуминозные изделия, непосредственно наносимые при высокой температуре, определены 
Европейским стандартом на мягкие пропитанные битумом листы для бетонных мостовых настилов 
и других бетонных поверхностей, по которым проезжают транспортные средства (смотрите prEN 
14695 ([6]). 
 
3.4 
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кровельный лист  
гибкий лист заводского изготовления, включая любые носители, наружные 
покрытия, текстуры поверхности и/или подкладку 
 
3.5 
носитель  
материал, включенный в или на кровельный лист заводского изготовления для 
обеспечения его стабильности и/или механического сопротивления 
 
3.6 
подкладка  
материал, включенный на кровельный лист заводского изготовления без 
постоянной механической функции 
 
3.7 
обработка поверхности  
материал, наносимый на одну или обе стороны кровельных листов либо в 
качестве постоянной легкой защиты поверхности от разрушения под влиянием 
атмосферных воздействий на верхнюю поверхность либо в качестве субстанции, 
предотвращающей слипание кровельных листов 
 
3.8 
партия  
количество изделий, изготовленных по одним техническим требованиям в течение 
максимального периода 24 ч 
 
3.9 
предельное значение изготовителя (MLV) 
значение, установленное изготовителем, соответствие которому должно быть 
достигнуто во время испытаний 
 
3.10 
заявленное значение изготовителя (MDV) 
значение, заявленное изготовителем, сопровождаемое заявленным допуском 
 
3.11 
пропитанный битумный лист  
мягкий слой битума заводского изготовления с внутренним или внешним 
включением одного или более носителей, поставляемый в виде рулона, готового 
для использования 
 
3.12 
окисленный битум  
нефтяной битум прямой гонки или разжиженный нефтяной битум на нелетучем 
разбавителе, отвержденный и ставший менее восприимчивым к температуре за 
счет продувки воздухом при высокой температуре или без использования 
катализатора 
 
3.13 
эластомерный битум  
нефтяной битум и/или окисленный битум, модифицированный за счет добавления 
термопластичных резин 
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3.14 
пластомерный битум  
нефтяной битум и/или окисленный битум, модифицированный за счет добавления 
полиолефина или компаунда сополимера полиолефина 
 
3.15 
отбор образцов  
процедура, используемая для выбора или составления образца 
 
3.16 
образец  
лист, из которого берется образец для испытаний 
 
3.17 
образец для испытаний  
часть образца, из которого берутся контрольные образцы 
 
3.18 
контрольный образец  
кусок точных размеров, взятый из образца для испытаний 
 

4 Системно-связанные характеристики  

Системно-связанные характеристики в отношении многослойных систем, листов 
для однослойного применения, механически крепящихся систем и садов на 
крышах зданий или под тяжелой защитой приведены в Приложении А. 

5 Характеристики изделий 

5.1 Общие положения 

5.1.1 В тех случаях, когда допуск ограничивается настоящим стандартом, 
изготовитель не обязан его заявлять. 
 
5.1.2 При проведении испытаний в целях, отличных от начальных типовых 
испытаний или заводского производственного контроля, испытания для 
определения указанных в этом стандарте характеристик изделий должны 
начинаться в течение 1 месяца с момента доставки от изготовителя. 

5.2 Характеристики 

5.2.1 Видимые дефекты 

Изделие не должно иметь видимых дефектов, как определено в соответствии с 
EN 1850-1. 
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5.2.2 Размеры, допуски и масса на единицу площади 

Длина, ширина и прямолинейность листа определяется в соответствии с EN 1848-
1. Длина и ширина не должны быть короче предельного значения изготовителя. 
Максимальное отклонение от прямолинейности не должно превышать 20 мм на 10 
м длины или пропорционально для других длин (например, 10 мм на 5 м длины). 
 
В том случае, когда изделие определяется по массе на единицу площади, оно 
должно измеряться в соответствии с EN 1849-1, за исключением того, что образец 
должен быть 100 мм × 100 мм, и результаты должны быть в пределах заявленного 
допуска заявленного значения изготовителя. 
 
В том случае, когда изделие определяется по толщине, оно должно измеряться в 
соответствии с EN 1849-1, и результаты должны быть в пределах заявленного 
допуска заявленного значения изготовителя. 
 
В том случае, когда листы с включенной минеральной защитой определяются по 
толщине, измерение толщины можно проводить на кромке без посыпки 
гранулами. Это должно быть зафиксировано в протоколе. 

5.2.3 Водонепроницаемость 

Водонепроницаемость определяется в соответствии с EN 1928:2000 по методу А 
или В при прилагаемом давлении воды 10 кПа (0,1 бар) с результатом 
«Испытание пройдено». 

5.2.4 Влияния воды 

Не установлены. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Опыт показал, что вода оказывает небольшое влияние или не 
оказывает влияния на эксплуатационные характеристики пропитанных битумом 
листов. Смотрите также Приложение С. 

5.2.5 Пожарные характеристики 

5.2.5.1 Поверхностные пожарные характеристики 

В тех случаях, когда изготовитель желает заявить о поверхностных пожарных 
характеристиках (например, в случае нормативных требований) изделие 
испытывается и классифицируется в соответствии с EN 13501-5 . В тех 
случаях, когда определенная система соответствует критериям 1, испытание не 
требуется. 

удаленный текст  
 
5.2.5.2 Реакция на огонь 
 
Там, где это требуется, изделие испытывается и классифицируется в 
                                            
1 Смотрите Решение Комиссии 2000/553/ЕС [5] 
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соответствии с EN 13501-1:2002, таблица 1. При испытании в соответствии с EN 
ISO 11925-2 изделия испытываются в условиях воздействия огня на поверхность. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  В настоящее время считается, что система классификации Euroclasses 
Classification при Классах D и выше требует проведения исследования для определения ее 
пригодности для изделий, на которые распространяется настоящий документ (испытание SBI 
может быть непригодным для изделий, на которые распространяется настоящий стандарт). В 
ожидании результатов этого исследования и обсуждений в Группе пожарных регуляторов изделия, 
на которые распространяется настоящий документ, испытываются по EN ISO 11925-2. Когда будет 
разработан новый сценарий и метод испытаний изделий, в настоящий документ будут внесены 
поправки со ссылкой на них. 
 

Реакция на огонь по определению является испытанием изделия в отличие от 
огнестойкости, которая является испытанием системы. Поэтому считается 
важным обеспечить руководство для сокращения количества требуемых 
испытаний.  
 
В соответствии с EN ISO 11925-2 испытание должно проводиться на открытой 
поверхности без какой либо подложки, только в одном направлении, и усиление 
должно устанавливаться изготовителем как «органическое» или 
«неорганическое». 
 
a) Результаты испытаний из EN ISO 11925-2 для изделия с заданным усилением 

и битумным компаундом, имеющим определенный процент содержания 
органики, должны применяться к одному и тому же изделию, имеющему более 
низкое содержание органики. 
 

b) Результаты испытаний из EN ISO 11925-2 для изделия с заданным 
органическим усилением и битумным компаундом должны применяться к 
изделию, имеющему такой же битумный компаунд и неорганическое усиление. 

 
c) Результаты испытаний из EN ISO 11925-2 для изделия с заданным усилением 

и битумным компаундом толщиной более 2 мм или массой на единицу 
площади более 2 кг/м2 должны применяться к любому изделию с тем же типом 
усиления и тем же типом битумного компаунда, но меньшей толщины или 
массы на единицу площади вплоть до предела 2 мм или 2 кг/м2 
соответственно. 

 
d) Результаты испытаний из EN ISO 11925-2 для изделия с заданным усилением 

и битумным компаундом толщиной или массой на единицу площади менее 2 
мм или 2 кг/м2 должны применяться к любому изделию с тем же типом 
усиления и тем же типом битумного компаунда, но с большей толщиной или 
массой на единицу площади вплоть до предела 2 мм или 2 кг/м2 
соответственно.  

5.2.6 Сопротивление граду 

Не установлено. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  Опыт показал, что град оказывает малое влияние или не оказывает влияния 
на эксплуатационные характеристики пропитанных битумных листов. 
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5.2.7 Водонепроницаемость после растяжения при низкой 
температуре 

Там где требуется, водонепроницаемость после растяжения при низкой 
температуре определяется только для механически закрепляемых однослойных 
применений в соответствии с EN 13897, и результаты должны быть больше или 
равны предельному значению изготовителя. 

5.2.8 Прочность стыковочных швов 

5.2.8.1 Сопротивление отслаиванию стыковочных швов определяется только 
для механически закрепляемых однослойных применений в соответствии с EN 
12316-1, и результаты должны быть в пределах заявленного допуска заявленного 
значения изготовителя. 
 
5.2.8.2 Сопротивление сдвигу стыковочных швов определяется только для 
однослойных применений в соответствии с EN 12317-1, и результаты должны 
быть в пределах заявленного допуска заявленного значения изготовителя 

5.2.9 Свойства паропроницаемости 

При необходимости коэффициент влагоустойчивости μ пропитанных битумных 
листов может быть определен в соответствии с EN 1931. Если коэффициент μ не 
определен, для целей вычисления может быть использовано значение 20 000. 

5.2.10 Прочность при растяжении 

Прочность при растяжении определяется в соответствии с EN 12311-1, и 
результаты (для продольного и поперечного направлений) должны быть в 
пределах заявленного допуска заявленного значения изготовителя. 

5.2.11 Ударная прочность 

Когда требуется, ударная прочность определяется в соответствии с EN 12691 
и выражается как максимальная высота падения прокалывающего инструмента в 
миллиметрах, не повлекшая протечки гибкого листа, которая должна быть более 
или равна предельному значению изготовителя. 
 
Изделия испытываются в соответствии с EN 12691, метод А. 
 
В случае нормативных требований или при желании изготовителя сделать такое 
заявление, изделия также должны испытываться в соответствии с EN 12691, 
метод В. 
 
Используемый метод (методы) должен быть заявлен в спецификации изделия.  

5.2.12 Стойкость к статическим нагрузкам 

Стойкость к статическим нагрузкам определяется в соответствии с EN 12730:2001, 
метод А, и должна быть больше или равна предельному значению изготовителя. 
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5.2.13 Прочность на разрыв (раздирание гвоздем) 

Прочность на разрыв (раздирание гвоздем) определяется в соответствии с EN 
12310-1, и результаты должны находиться в пределах заявленного допуска 
заявленного значения изготовителя. 

5.2.14 Устойчивость к прорастанию корней 

Устойчивость к прорастанию корней определяется только для продукции, 
используемой в качестве барьеров для корней в садах на крышах зданий в 
соответствии с prEN 13948, и результат должен быть «Испытание пройдено». 

5.2.15 Стабильность размеров 

Стабильность размеров определяется в соответствии с EN 1107-1 и должна быть 
меньше или равна предельному значению изготовителя. Данное испытание 
проводится только на листах, содержащих органические или синтетические 
волокна (например, джут, дерюга, полиэстер, полиолефины). 

5.2.16 Устойчивость формы при циклическом изменении 
температуры 

Устойчивость формы при циклическом изменении температуры определяется 
только для листов с покрытием поверхности металлической фольгой в 
соответствии с EN 1108 и должна быть меньше или равна предельному значению 
изготовителя. 

5.2.17 Гибкость при низких температурах (пластичность) 

Гибкость при низких температурах определяется в соответствии с EN 1109 и 
должна быть менее или равна предельному значению изготовителя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  Данное испытание не дает результатов, напрямую соответствующих 
условиям применения на практике. Результаты должны использоваться только для сравнения 
изделий аналогичной толщины и конструкции. 
 

Для листов с одинаковым битумным компаундом с обеих сторон, и в случае 
размещения усиления в поперечном сечении визуально ближе к верхней 
поверхности испытание должно проводиться только на нижней стороне. 
 
Если верхняя поверхность покрывается нетканым (например, ткань, руно и т.д.) 
или металлическим наружным покрытием, испытание должно проводиться только 
на нижней стороне. 
 
Если верхняя поверхность листа покрывается постоянной легкой защитой 
поверхности, и усиление размещается в поперечном сечении визуально ближе к 
верхней поверхности, испытание проводится только на нижней стороне.  
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5.2.18 Сопротивление течению при повышенных температурах 

Сопротивление течению при повышенных температурах определяется в 
соответствии с EN 1110 и должна быть более или равна предельному значению 
изготовителя. 

5.2.19 Изменение характеристик при искусственном старении 

5.2.19.1 Верхние слои и одиночные слои с постоянной легкой защитой 
поверхности 
 
Чтобы проверить изменение характеристик в результате искусственного старения 
изделия, характеристики определяются до и после экспозиции в соответствии с 
EN 1296 в течение периода 12 недель. Соответствующие характеристики – это 
гибкость при низкой температуре или сопротивление течению при повышенных 
температурах. Гибкость при низкой температуре определяется в соответствии с 
EN 1109 (см. 5.2.17), и результаты должны быть в пределах заявленного допуска 
заявленного значения изготовителя. Сопротивление течению при повышенных 
температурах определяется в соответствии с EN 1110 (см. 5.2.18), и результаты 
должны быть в пределах заявленного допуска заявленного значения 
изготовителя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Целью испытаний в соответствии с EN 1296 является охарактеризовать 
долгосрочную термическую стабильность эластомерного или пластомерного битума. Испытание 
не дает результатов, соответствующих условиям эксплуатации на практике. Результаты должны 
использоваться только для сравнения изделий аналогичной толщины, конструкции и состава, и 
они не могут быть использованы для общей классификации по долговечности. Выбранная 
продолжительность экспозиции для искусственного старения в соответствии с EN 1296 не имеет 
отношения к реальному сроку службы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 При испытании усиленных окисленным битумом кровельных листов в 
соответствии с этой подстатьей они становятся хрупкими и имеют плохую гибкость при низких 
температурах. Однако опыт показывает, что в случае их надлежащего усиления и защиты они 
демонстрируют удовлетворительные эксплуатационные качества в долгосрочном плане. 
 
5.2.19.2 Верхние слои и одиночные слои без защиты поверхности 
 
Материалы, используемые в качестве верхних слоев без постоянной защиты 
поверхности (например, минеральные гранулы, металлическая фольга, гравий 
или любая дополнительная защита) подлежат испытаниям в дополнение к EN 
1296 согласно 5.2.19.1 методом искусственного старения путем долговременной 
экспозиции комбинации УФ излучения, повышенной температуры и воды в 
соответствии с EN 1297 в течение 1000 часов экспозиции УФ излучению с 
определением видимых дефектов в соответствии с EN 1850-1. 
 
5.2.19.3 Верхние слои с постоянной тяжелой защитой поверхности, 
нижние слои и промежуточные слои 
 
Верхние слои с постоянной тяжелой защитой поверхности (например, сыпучий 
гравий), нижние слои и промежуточные слои не подлежат испытаниям на 
изменение характеристик при искусственном старении. 
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5.2.20 Сцепление гранул 

В случае если верхняя поверхность листа защищена включенными 
минеральными гранулами, сцепление гранул должно определяться в 
соответствии с EN 12039, а результаты должны быть в пределах заявленного 
допуска заявленного значения изготовителя и не должно превышать 30% по 
массе гранул. 

5.3 Опасные вещества 

Для изделий, размещаемых на рынке Европейской экономической зоны, смотрите 
ZA.1. За пределами ЕЭЗ изделия должны соответствовать всем применяемым 
положениям по опасным веществам, действующим в месте использования. 
 
Битумные листы, на которые распространяется настоящий стандарт, не должны 
содержать составляющих асбеста или каменноугольного дёгтя. Изготовитель 
должен указать на обёрточном материале и в спецификациях по технике 
безопасности и охране труда об использовании любой добавки или 
составляющей, считающихся опасными. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  Смотрите также [3] и [4]. 

6 Оценка соответствия 

6.1 Общие сведения 

Соответствие изделия требованиям настоящего документа и заданным значениям 
(включая классы), должно быть подтверждено посредством: 
 
− начального типового испытания; 

− заводского производственного контроля изготовителя, включая оценку 

изделия. 

 
Для целей испытаний изделия можно группировать в семейства, когда считается, 
что выбранное свойство является общим для всех изделий в этом семействе. 

6.2 Начальные типовые испытания 

6.2.1 Общие сведения 

Начальные типовые испытания должны проводиться для демонстрации 
соответствия с настоящим документом. Испытания, проведенные ранее в 
соответствии с положениями настоящего документа (одинаковое изделие, 
одинаковая(ые) характеристика(и), метод испытаний, процедура взятия проб, 
система аттестации соответствия и т.д.), могут быть приняты во внимание. Кроме 
того, начальные типовые испытания должны проводиться в начале производства 
нового типа изделия (если это может повлиять на заявленные свойства). 
 
Все характеристики, перечисленные в Статье 5, должны подвергаться начальным 
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типовым испытаниям, где это обоснованно. 
 
Всякий раз когда происходит изменение в конструкции изделия, сырьевого 
материала или смена поставщика составных частей или изменение в процессе 
производства (подлежащее определению семейства), которое значительно 
изменяет одну или более характеристик, должны проводиться начальные типовые 
испытания соответствующей(их) характеристики (характеристик). 

6.2.2 Отбор образцов 

Образцы должны отбираться в соответствии с EN 13416. Минимальное 
количество испытаний для демонстрации соответствия для типовых испытаний 
должно быть одно для всех характеристик. 

6.3 Заводской производственный контроль (FPC) 

6.3.1 Общие сведения 

Изготовитель должен внедрить, подтвердить документально и обеспечивать 
работу системы FPC, чтобы гарантировать, что изделия, поставляемые на рынок, 
удовлетворяют заявленным эксплуатационным характеристикам. Система FPC 
должна включать процедуры, периодические проверки, испытания и/или оценки, а 
также использование результатов для контроля над сырьем и другими 
поступающими материалами или составными частями, оборудованием, 
производственным процессом и продукцией. 
 
Система FPC, удовлетворяющая требованиям EN ISO 9001 и включенная по 
конкретным требованиям настоящего стандарта, считается удовлетворяющей 
вышеуказанным требованиям. 
 
Следует фиксировать результаты проверок, испытаний или оценок, по которым 
необходимо производить соответствующие действия, а также сами выполненные 
действия. Действия, которые следует предпринять, когда контрольные значения 
или критерии не выполнены, должны быть зафиксированы. 

6.3.2 Периодичность испытаний 

Минимальная периодичность испытаний для заводского производственного 
контроля приведена в таблице B.1. 

7 Спецификация изделия 

Характеристики изделия, определенные в соответствии с методами испытаний, 
установленными в настоящем документе, должны быть перечислены в 
спецификации. Спецификация также должна обеспечивать следующую 
информацию: 
 
a) торговое наименование изделия и название изготовителя; 

b) происхождение/источник изготовления или прослеживаемый код; 

c) метод применения; 
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d) результаты испытаний (см. также таблицу А.1) согласно системе 

предназначенного конечного использования; 

e) сертификационный знак, если есть; 

f) информация для потребителей, например, ограничения, касающиеся 

использования и хранения, а также правила техники безопасности во время 

монтажа и утилизации; 

g) описание изделия (например, тип и количество носителей, тип покрытия, масса 

или толщина, тип обработки поверхности). 

 
Пример спецификации приведен в Приложении D. 
 

8 Маркировка, этикетирование и упаковка 

Следующие сведения должны быть указаны на каждом рулоне и/или в 
сопроводительной технической или коммерческой документации: 
 
a) дата изготовления или идентификационный номер; 

b) торговое наименование изделия; 

c) длина и ширина; 

d) толщина или масса; 

e) этикетирование в соответствии с национальными положениями в отношении 

опасных веществ и/или охраны здоровья и безопасности. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ Там где ZA.3 охватывает ту же информацию, которая требуется этой 

статьей, требования этой статьи удовлетворены.  
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Приложение А 

(обязательное) 

Применимость характеристик 

 
В таблице А.1 приводятся характеристики, подлежащие испытанию, в 
зависимости от кровельной системы. 
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Таблица А.1 – Характеристики, зависящие от кровельной системы. 

 

Многослойная 
система без постоянной 

тяжелой защиты 
поверхности (например, 

балласт)…  

Подста
тья в 
данно
м 

докуме
нте 

Испытания на 

Нижний 
слой и 

промежуто
чный слой 

Верхний 
слой 

Листы для 
однослойных 
применений 

Листы 
для садов на 

крышах 
зданий или 
листы под 
постоянную 
тяжелую 
защиту 

поверхности 
(например, 
балласт)… 

 
5.2.1 Видимые дефекты + + + + 
5.2.2 Размеры  + + + + 
5.2.3 Водонепроницае-

мость + + + + 
5.2.5.1 Поверхностные 

пожарные 
характеристики 

+a +a +a – 

5.2.5.2 Реакция на огонь + + + + 
5.2.7 Водонепроницае-

мость после 
растягивания 

– – +b – 

5.2.8.1 Сопротивление 
отслаиванию 
стыковочных швов 

– – +b – 

5.2.8.2 Сопротивление сдвигу 
стыковочных швов + + + + 

5.2.9 Свойства 
паропроницаемости –g –g –g –g 

5.2.10 Прочность при 
растяжении + + + + 

5.2.11 Ударная прочность – – + + 
5.2.12 Стойкость к 

статическим 
нагрузкам 

– – + + 

5.2.13 Прочность на 
разрыв (раздирание 
гвоздем) 

+f +f +f – 

5.2.14 Устойчивость к 
прорастанию корней – – – +d 

5.2.15 Стабильность 
размеров – + + + 

5.2.16 Стабильность формы 
при циклическом 
изменении 
температуры 

– +c +c – 

5.2.17 Гибкость при низкой 
температуре + + + + 

5.2.18 Сопротивление + + + + 
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течению при 
повышенных 
температурах 

EN 
1296 – + + – 5.2.19 Изменение 

характерис
тик при 
искусствен
ном 
старении 

EN 
1297 

– +e +e – 

5.2.20 Прочность 
сцепления гранул – + + – 

 
a 

 
Системные испытания, которые должны проводиться в тех случаях, когда этого 
требуют нормативы 

b Механически закрепляемая система 
c Только для систем с металлической поверхностью 
d Только для барьеров для корней в садах на крышах зданий 
e Без защиты поверхности 
f Механически закрепляемый слой 
g Можно использовать определение в соответствии с EN 1931 или значение 20 000, 

см. подробности в статье 5.2.9 
+ нужно; – не нужно 
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Приложение В 

(обязательное) 

Периодичность испытаний для производственного заводского 
контроля 

Минимальная периодичность испытаний для производственного заводского 
контроля приведена в таблице В.1. 
 
Таблица В.1 – Периодичность испытаний для производственного заводского 

контроля 
 

Минимальная периодичность 
испытаний на/в Характеристика изделий Статья 

партия неделя месяц год 
Видимые дефекты 5.2.1 1    
Длина и ширина 5.2.2 1    
Прямолинейность  5.2.2  1   
Масса на единицу площади 
или толщина 

5.2.2 1    

Водонепроницаемость  5.2.3  0a, k  
Поверхностные пожарные 
характеристики 

5.2.5.1 
 0a, b, k  

Реакция на огонь 5.2.5.2  0a, k  
Водонепроницаемость после 
растяжения при низкой 
температуре 

5.2.7 
   1h 

Прочность стыковочных 
швов (сопротивление 
отслаиванию) 

5.2.8.1 
 0a, h, k  

Прочность стыковочных 
швов (сопротивление 
сдвигу) 

5.2.8.2 
 0a, d, k  

Свойства 
паропроницаемости 

5.2.9 
 0a, k  

Прочность при растяжении 5.2.10   1c  
Ударная прочность 5.2.11 0a,k 

Стойкость к статическим 
нагрузкам 

5.2.12 0a,k 

Прочность на разрыв 
(раздирание гвоздем) 

5.2.13    1c,e 

Устойчивость к прорастанию 
корней 

5.2.14 0a,b,k 

Стабильность размеров 5.2.15    2c 

Устойчивость формы при 
циклическом изменении 
температуры 

5.2.16 
   1i 
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Гибкость при низких 
температурах 
(пластичность) 

5.2.17 
 1f,k   

Сопротивление течению при 
повышенных температурах 

5.2.18  1f,k   

Изменение характеристик 
при искусственном старении 

5.2.19 0a,k 

Прочность сцепления гранул 5.2.20   1g  

a Начальные типовые испытания. 
b Системное испытание. 

с В случае если изготовитель постоянно производит большое количество 
различных листов, которые содержат один носитель (тип и масса) и один 
тип покрытия, периодичность этих испытаний, относящихся по существу к 
носителю, может рассчитываться исходя из общего количества этих 
различных листов. 

d Начальные типовые испытания только для однослойного применения. 

e Только для применений с механическим закреплением 

f В случае если изготовитель постоянно производит большое количество 
листов с различным усилением и/или листов, отличающихся только 
наличием включенной защиты, но имеющих один тип покрытия и подобную 
толщину, периодичность этих испытаний, относящихся по существу к типу 
покрытия, может рассчитываться исходя из общего количества этих 
различных листов. 

g В случае если изготовитель постоянно производит большое количество 
листов с различным усилением с включенной минеральной защитой или 
обработкой поверхности, но используя один тип покрытия, периодичность 
этого испытания, может рассчитываться исходя из общего количества этих 
различных листов. 

h Только для однослойных применений с механическим закреплением. 

i Только для листов с металлической фольгой. 

k Требуется контроль изделия путем либо прямого испытания, либо 
непрямого контроля. 

 Если изготовитель использует для FPC непрямой контроль, должна была 
быть установлена корреляция с прямым испытанием  
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Приложение C 

(справочное) 

Информация о химической стойкости 

Таблица C.1 описывает химическую стойкость при контакте с обычными 
веществами. 
 

Таблица C.1 – Химическая стойкость битума 
 

Вещество Концентрация 
% 

Температура 
≤ 30°С 

Температура 
≤ 65°С 

Неорганические кислоты 
< 25 + + 

≥ 25 и ≤ 95 + о Серная кислота 
> 95 – – 

Олеум  – – 
< 10 + о 

≥ 10 и ≤ 65 о о Азотная кислота 
> 65 – – 
< 25 + + 

≥ 25 и ≤ 36 + о Соляная (хлористо-
водородная) кислота 

> 36 о – 
Органические кислоты 
Муравьиная кислота 40 + о 
Бензойная кислота  +  
Масляная кислота  – – 
Уксусная кислота 25 + + 
Олеиновая кислота  – – 
Щавелевая кислота  + + 
Фенолы   – – 
Фталевая кислота  +  

< 25 + + Винная кислота ≥ 25 +  
Лимонная кислота  + + 
Неорганические основания 
Гидроксид аммония  + + 
Гидроксид калия  + о 
Гидроксид натрия  + о 

Органические основания 

Пиридин и производные  – – 
Триэтаноламин   +  

Солевые растворы 

Хлориды   + + 
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Нитраты   + + 
Сульфаты   + + 

Различные субстанции 

Питьевая вода  + + 
Пиво   +  
Гликоль   + + 
Меласса   + + 
Сахар   + + 
Мыльный раствор  + + 
Жидкий навоз  +  
Сточные воды  о о 
 
Период реакции 30 дней; 
 
Условные обозначения: 
 

+ стабильный; 
о нестабильный во всех случаях – подлежит проверке; 
– нестабильный. 
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Таблица С.1 – Химическая стойкость битума в зависимости от концентрации 
и длительности реакции при комнатной температуре 

 
Твердый битум для 

строительства проезжей части 

Типы 20/30 и 35/50 

Окисленный 
битум Вещество Концентрация

% 
6 

месяцев 1 год 1,5 
года 

2 
года 5 лет 

Неорганические кислоты 
до 10 + о  – + Соляная 

кислота от 10 до 30 о о  – + 
до 10    – + Серная 

кислота от 10 до 50 о –   + 
от 10 до 25 – –   о Азотная 

кислота от 25 до 50 – –   – 
Органические кислоты 
Молочная 
кислота  –    + 

Масляная 
кислота  –    + 

 
Условные обозначения: 
 

+ отсутствие коррозии; 
о малая коррозия; 
– сильная коррозия. 
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Приложение D 

(справочное) 

Пример спецификации изделия 

D.1 Общие сведения 

− Дата и ссылка данной спецификации. 
− Торговое наименование изделия. 
− Изготовитель/поставщик. 
− Происхождение/источник изготовления. 
− Тип применения. 
− Метод применения. 
− Эксплуатационные характеристики изделия2) (см. таблицу D.1). 
− Сертификационный знак, если есть. 
− Информация для потребителей3). 
− Описание изделия (например, тип и количество носителей, тип покрытия, 

масса или толщина, тип обработки поверхности). 
 

Таблица D.1 – Информация, полученная в результате испытаний 
 

Характеристика 
Метод/классиф

икация 
испытания 

Единицы 
измерения

Выражение 
результатаa 

Значение или 
формулировкаb 

Видимые дефекты EN 1850-1 – Видимые 
дефекты 

 

Длина  EN 1848-1 м MLV  
Ширина  EN 1848-1 м MLV  
Прямолинейность EN 1848-1 – Испытание 

пройдено 
– 

Масса на единицу 
площади 

EN 1849-1 кг/м2 MDV  

Толщина  EN 1849-1 мм MDV  
Водонепроницаемость EN 1928:2000, 

Метод A или B 
– Испытание 

пройдено 
– 

Водонепроницаемость 
после растяжения при 
низкой температуре 

EN 13897 % MLV  

2 

                                            
2) См. ZA.3, которая ограничивает информацию, которая надлежит предоставить в связи с 
маркировкой СЕ. 
3) например, ограничения, касающиеся использования и хранения, и мер предосторожности, 
обеспечивающих безопасность при монтаже и утилизации. 
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Таблица D.1 (продолжение) 
 

51 

Характеристика Метод/классифи
кация испытания

Единицы 
измерения

Выражение 
результатаa 

Значение или 
формулировкаb 

Поверхностные 
пожарные 
характеристики 

ENV 1187 – В 
соответстви
и с EN 

13501-1  

Должны быть даны 
подробные 
сведения об 
испытываемой 
системе (системах), 
частью которой(ых) 
является 
кровельный лист 

Реакция на огонь EN 13501-1 – EN 13501-1 
(см. 
ПРИМЕЧАН
ИЕ в 5.2.5.2) 

 

Сопротивление 
отслаиванию 
стыковочных швов 

EN 12316-1 Н/50 мм MDV  

Сопротивление 
сдвигу стыковочных 
швов 

EN 12317-1 Н/50 мм MDV  

Прочность при 
растяжении: 
максимальное 
растягивающее 
усилие 

EN 12311-1 Н/50 мм MDV  

Прочность при 
растяжении: 
удлинение 

EN 12311-1 % MDV  

Ударная прочность EN 12691 мм MLV  
Стойкость к 
статическим 
нагрузкам 

EN 12730 кг MLV  

Прочность на 
разрыв (раздирание 
гвоздем) 

EN 12310-1 Н MDV  

Устойчивость к 
прорастанию корней 

prEN 13948 – Испытание 
пройдено 

– 

Стабильность 
размеров 

EN 1107-1 % MLV  

Стабильность 
формы при 
циклических 
перепадах 
температуры 

EN 1108 мм MLV  

Гибкость при низкой 
температуре 

EN 1109 °С MLV  

Сопротивление 
течению при 
повышенных 
температурах 

EN 1110 °С MLV  

Искусственное 
старение путем 
долговременной 

EN 1296 См. EN 
1109 или 
EN 1110 

MDV  
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экспозиции 
повышенной 
температуре 
Искусственное 
старение путем 
долговременной 
экспозиции 
комбинации 
ультрафиолетового 
излучения, 
повышенной 
температуры и воды 

EN 1297 См. EN 
1850-1 

Испытание 
пройдено 

– 

Сцепление гранул EN 12039 % MDV  
Свойства 
паропроницаемости 

EN 1931 – μ = MDV или 
20 000 

 

a  MLV: предельное значение изготовителя согласно статье 3.9; MDV: заявленное 
значение изготовителя согласно статье 3.10. 

b  Заполняется изготовителем. 

– Неприменимо. 
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Приложение ZA 

(справочное) 

Статьи настоящего Европейского стандарта, касающиеся 
существенных требований или других положений Директив 

ЕС 

ZA.1 Сфера применения и соответствующие характеристики 

Настоящий Европейский стандарт был разработан в соответствии с мандатом 
М/120 «Материалы гибкие гидроизоляционные» (c учетом поправок), выданным 
CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли. 
 
Статьи настоящего Европейского стандарта, указанные в данном приложении, 
соответствуют требованиям мандата, выданного по Директиве ЕС по 
строительным изделиям (89/106/ЕЕС). 
 
Соответствие этим статьям дает основание предполагать, что битумные листы, 
рассматриваемые в настоящем приложении, используются по прямому 
назначению, указанному здесь; должна быть сделана ссыпка на информацию, 
сопровождающую маркировку СЕ. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К битумным листам, подпадающим под сферу 
применения настоящего Европейского стандарта, могут быть применены 
другие требования и другие директивы ЕС, не влияющие на пригодность 
для использования по назначению. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Помимо любой конкретной статьи, касающейся опасных 
веществ, имеющейся в настоящем стандарте, могут быть другие требования к 
изделиям, подпадающим под него (например, перенесенного европейского 
законодательства и национальных законов, правил и административных 
положений). Чтобы соответствовать положениям Директивы ЕС по строительным 
изделиям, эти требования тоже должны выполняться там и тогда, где они 
налагаются. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Информационная база данных Европейских и национальных 
положений по опасным веществам располагается на строительном сайте в 
Интернете по ЕВРОПЕ (доступ по 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm  
 
Следующие статьи настоящего Европейского стандарта соответствуют 
требованиям мандата М/102 и его поправок М/126 и М/130, выданных по 
Директиве ЕС от 21 декабря 1988 г. о сближении законодательств, положений и 
административных норм государств-членов в отношении строительных изделий 
(89/106). 
 
Статьи со ссылкой на мандат по мембранам: 
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– Статья 1 Сфера применения; 

– Статья 2 Нормативные ссылки относительно испытаний предписанных 
характеристик; 

– Статья 3 Определения  

– Статья 5 Характеристики изделий, указанные в таблице ZA.1; 

 Статья 6 Оценка соответствия. 
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Таблица ZA.1 – Характеристики, удовлетворяющие мандату М 102, 

выданному по Директиве о строительных материалах 
 
Важнейшие 
характеристики 

Статьи этого 
Европейского 
стандарта с 

требованиями 

Уровни и/или 
классы Примечания 

Поверхностные 
пожарные 
характеристики 
 

5.2.5.1 Статьи в 
соответствии с 

EN 13501-
5 или 
считающиеся 
удовлетворяющ
ими 

Обеспечить соответствие 
нормативным 
требованиям 

Реакция на огонь 5.2.5.2  Смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 
в статье 5.2.5.2 

Водонепроницаем
ость  

5.2.3 – Пороговое значение 

Прочность при 
растяжении 

5.2.10 –  

Устойчивость к 
прорастанию 
корней 

5.2.14 – Только для изделий, 
использующихся в 
качестве барьеров для 
корней в садах на крышах 
зданий 

Стойкость к 
статическим 
нагрузкам 

5.2.12 –  

Ударная 
прочность 

5.2.11 –  

Прочность на 
разрыв 

5.2.13 –  

5.2.8.1 – Только для механически 
закрепляемых 
однослойных применений 

Прочность 
стыковочных швов  

5.2.8.2 – Только для однослойного 
применения 

5.2.19.1 – Верхние слои с 
постоянной легкой 
защитой и одиночные 
слои 

5.2.19.2 – Верхние слои и 
одиночные слои без 
защиты поверхности 

Долговечность 

5.2.19.3 – Верхние слои с 
постоянной тяжелой 
защитой поверхности, 
нижние слои и 
промежуточные слои 

Пластичность 5.2.17 –  
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Опасные вещества 5.3 – Смотрите 
соответствующее 
примечание в ZA.1 

 
–    означает, что мандат не дает классов или уровней. 

 
Требования по конкретным характеристикам не применяются в тех странах-
членах ЕС, в которых не существует нормативных требований по этим 
характеристикам при использовании продукции по прямому назначению. В этом 
случае изготовители, размещающие свою продукцию на рынках этих стран-членов 
ЕС, не обязаны определять и декларировать эксплуатационные свойства своих 
изделий в отношении этой характеристики и в информации, сопровождающей 
маркировку СЕ (см. ZA.3) может быть указана опция «NPD» (Эксплуатационная 
характеристика не определялась). 
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ZA.2 Процедура аттестации соответствия  

ZA.2.1 Системы аттестации соответствия 

Системы аттестации соответствия битумных листов, показанные в таблице ZA.1, в 
соответствии с Решением Комиссии, как указано в Приложении III к мандату 
М/102, показаны в таблице ZA.2 в соответствии с назначением и 
соответствующими классами.  
 

Таблица ZA.2 – Системы аттестации соответствия 
 

Изделие Назначение  Уровень (уровни) 
или класс (классы) 

Системы 
аттестации 

соответствияa 

(A1, A2, B, C)* 1 

(A1, A2, B, C)**, D, E 3 

Гидроизоляция 
кровли с учетом 
реакции на огонь 

F 4 

EN 13501-5  для 
изделий, требующих 
испытаний 
 

3 

Гидроизоляция 
кровли с учетом 
поверхностных 
пожарных 
характеристик Изделия класса FROOF 

(КРЫША) 

4 

Пропитанные 
битумом листы 

Гидроизоляция 
кровлиb - 2+ 

 
a Система 1: См. Директиву 89/106/EEC (Директива о строительных материалах 
(CPD)) Приложение III.2(i) без аудита-испытания образцов. 
 
Система 2+: См. CPD Приложение III.2(ii), первая возможность, включая 
сертификацию заводского производственного контроля одобренным органом на 
основании первичной инспекции завода и заводского производственного 
контроля, а также непрерывного надзора, оценки и одобрения заводского 
производственного контроля. 
 
Система 3: См. CPD Приложение III.2(ii), вторая возможность 
 
Система 4: См. CPD Приложение III.2(ii), третья возможность 
 
* Изделия/материалы, для которых четко идентифицируемая стадия в 
производственном процессе приводит к улучшению реакции на классификацию по 
пожарной опасности (например, добавление антипиренов или ограничение 
использования органических материалов) 
 
** Изделия/материалы, на которые не распространяется сноска (*) 
 
b Поскольку все кровельные листы имеют требование по водонепроницаемости, 
все изделия, на которые распространяется настоящий стандарт, подпадают под 
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систему аттестации 1 или 2+. Системы 3 и 4 только означают, что характеристики 
‘реакция на огонь’ и/или ‘поверхностные пожарные характеристики’ либо 
испытываются уполномоченной испытательной лабораторией либо не 
испытываются вовсе. 
 
Для изделий, относящихся к системе аттестации соответствия 2+, характеристики 
‘поверхностные пожарные свойства’ и ‘реакция на огонь’ подлежат начальным 
типовым испытаниям, проводимым уполномоченной испытательной лабораторией 
под ответственностью изготовителя. 
 
Для изделий, относящихся к системе аттестации соответствия 2+, для первичной 
инспекции завода и заводского производственного контроля (FPC), а также для 
непрерывного надзора, оценки и одобрения FPC, параметры, имеющие 
отношение к соответствующим характеристикам таблицы ZA.1, в частности, 
водонепроницаемость, должны представлять интерес для уполномоченного 
органа, сертифицирующего FPC. 
 
Начальные типовые испытания соответствующих характеристик таблицы ZA.1, 
проводимые изготовителем или уполномоченной испытательной лабораторией, в 
случае реакции на огонь и поверхностных пожарных характеристик должны 
соответствовать положениям статьи 6.2. Изготовитель должен эксплуатировать 
систему заводского производственного контроля в соответствии с положениями 
статьи 6.3. Системы аттестации соответствия представлены в табличной форме в 
таблицах ZA.3.1 и ZA.3.2. 
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Таблица ZA.3.1 – Назначение заданий по оценке соответствия для битумных 

листов по системе 1 
 

Задачи Содержание задачи 
Статья, 

применяемая 
для оценки 
соответствия

Заводской 
производственный 
контроль (FPC) 

Параметры, связанные 
со всеми 
соответствующими 
характеристиками 
таблицы ZA.1 

6.3 

Начальные типовые 
испытания, проводимые 
изготовителем 

Все соответствующие 
характеристики из 
таблицы ZA.1, за 
исключением реакции на 
воздействие огня и 
поверхностных 
пожарных характеристик 

6.2 

Задачи, за 
которые 
отвечает 
изготовитель 

Начальные типовые 
испытания, проводимые 
уполномоченной 
испытательной 
лабораторией 

поверхностные 
пожарные 
характеристики, где 
требуются испытания 

6.2 

Начальная инспекция 
завода и FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам 
таблицы ZA.1, в 
особенности реакция на 
огонь и 
водонепроницаемость 

6.3 

Непрерывный надзор, 
оценка и одобрение 
FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам 
таблицы ZA.1, в 
особенности реакция на 
огонь и 
водонепроницаемость 

6.3 

Задачи, за 
которые 
отвечает 
орган, 
сертифициру
ющий 
изделия 

Начальные типовые 
испытания 

Классы реакции на огонь 
(A1, A2, B, С)* 

6.2 
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Таблица ZA.3.2 – Назначение заданий по оценке соответствия для битумных 

листов по системе 2+ 
 

Задачи Содержание задачи 
Статья, 

применяемая 
для оценки 
соответствия 

Заводской 
производственный 
контроль (FPC) 

Параметры, связанные 
со всеми 
соответствующими 
характеристиками 
таблицы ZA.1 

6.3 

Начальные типовые 
испытания, проводимые 
изготовителем 

Все соответствующие 
характеристики из 
таблицы ZA.1, за 
исключением реакции 
на воздействие огня и 
поверхностных 
пожарных 
характеристик 

6.2 Задачи, за 
которые 
отвечает 
изготовител
ь Начальные типовые 

испытания, проводимые 
уполномоченной 
испытательной 
лабораторией 

Классификация по 
- реакции на огонь (A1, 
A2, B, С)**, D, E (см. 
Примечание в статье 
5.2.5.2) 
- поверхностным 
пожарным 
характеристикам 
изделий, требующих 
испытаний 

6.2 

начальной 
инспекции 
завода и 
FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам 
таблицы ZA.1, в 
особенности 
водонепроницаемость 

6.3 

Задачи для 
уполномоче
нного органа 

Сертифик
ация FPC 
на 
основании 

непрерывног
о надзора, 
оценки и 
одобрения 
FPC 

Параметры, 
относящиеся ко всем 
соответствующим 
характеристикам 
таблицы ZA.1, в 
особенности 
водонепроницаемость 

6.3 
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ZA.2.2 Сертификат и декларация соответствия ЕС 

Если достигнуто соответствие условиям настоящего приложения, и когда 
уполномоченный орган оформил упомянутый ниже сертификат, то изготовитель 
или его назначенный агент на территории Европейского сообщества должен 
подготовить и сохранять декларацию соответствия, которой изготовителю дается 
право ставить маркировку СЕ. В этой декларации должно быть указано: 
 
− название и адрес изготовителя или его авторизованного представителя, 

учрежденного на территории Европейского сообщества, и место изготовления; 
− описание изделия (тип, обозначение, применение) и копия информации, 

сопровождающей маркировку СЕ; 
− положения, которым удовлетворяет изделие (например, Приложение ZA 

настоящего Европейского Стандарта); 
− отдельные условия, применимые при использовании изделия (например, 

положения по использованию при определенных условиях); 
− номер прилагаемого к изделию сертификата или сертификата заводского 

производственного контроля; 
− фамилия и должность лица, уполномоченного подписать декларацию от имени 

изготовителя или его авторизованного представителя. 
 
К декларации должен быть приложен либо сертификат на изделие (изделия, 
подпадающие под систему 1) либо сертификат заводского производственного 
контроля (изделия, подпадающие под систему 2+), оформленный 
уполномоченным органом, который должен содержать помимо указанной выше 
информации, следующие сведения: 
 
− название, адрес и идентификационный номер уполномоченного органа; 
− номер сертификата на изделие или сертификата заводского 

производственного контроля; 
− условия и срок действия сертификата, если есть; 
− фамилия и должность лица, уполномоченного подписывать сертификат. 
 
Вышеуказанная декларация и сертификат должны быть представлены на 
официальном языке или на языке страны-члена ЕС, в которой изделие должно 
использоваться. 
 

ZA.3 Маркировка и этикетирование СЕ 

 
Изготовитель или его уполномоченный представитель, учрежденный на 
территории ЕЭС, несет ответственность за нанесение маркировки СЕ. Наносимый 
маркировочный символ ЕС должен соответствовать Директиве 93/68/ЕС. 
Маркировочный символ ЕС, номер сертификата ЕС на изделие или сертификата 
заводского производственного контроля, а также информация, требуемая Статьей 
8 (кроме 8а)), должны быть показаны на прикрепляемой к изделию этикетке.  
 
Маркировочный символ СЕ должен также быть указан в сопроводительной 
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коммерческой (технической) документации и дополнен следующей информацией: 
 
− идентификационный номер сертификационного органа; 
− название или идентификационный знак и зарегистрированный адрес 

изготовителя; 
− последние две цифры года, в котором нанесена маркировка; 
− номер сертификата соответствия ЕС на изделие или сертификата заводского 

производственного контроля; 
− ссылка на настоящий Европейский стандарт; 
− описание изделия: информация, требуемая Статьей 8 (кроме 8 а)), тип 

носителя, тип покрытий, тип обработки поверхности и предполагаемый метод 
монтажа; 

− информация о соответствующих характеристиках в таблице ZA.1, а именно: 
− значения и, в соответствующих случаях, класс для заявления о каждой 

соответствующей характеристике, 
− характеристики, в отношении которых релевантна опция 

«эксплуатационная характеристика не определялась» (NPD) (или Класс 
F по реакции на огонь или Класс FROOF (КРЫША) по поверхностным 
пожарным характеристикам). 

 
Однако «Эксплуатационная характеристика не определялась» (NPD) не может 
быть использована, если характеристика находится на пороговом уровне. С 
другой стороны, опция NPD может быть применена там и тогда, где к этой 
характеристике при данном способе использования не предъявляются 
нормативные требования.  
 
На рисунке ZA.1 приведен пример сведений, которые следует указать в 
сопроводительной коммерческой (технической) документации. 
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Маркировка соответствия СЕ, состоящая 

из символа «СЕ», приведенного в 
Директиве 93/68/ЕЕС 

 

Идентификационный номер 
сертификационного номера 

Название или идентификационный знак и 
зарегистрированный адрес изготовителя 

Последние две цифры года, в котором 
нанесена маркировка 
Номер сертификата 

Номер Европейского стандарта 

Описание изделия  

и 

информация о регламентированных 
характеристиках 

 

 

 
 
 
 

* Настоящий документ должен 
содержать подробные сведения о 
системе (системах), частью которой 

(которых) является кровельный лист, 
которые прошли испытания. 
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1 м×5 м×4 мм, полиэстер нетканый, эластомерный 
модифицированный битум, защитное покрытие из 
мелкой минеральной посыпки или полимера, только 
при помощи горелки. Верхний слой, не для 
однослойного применения, не для садов на крышах
зданий. 
 

Поверхностные пожарные характеристики: Broof (t2) 
см. Документ изготовителя XYZ*. 
 

Реакция на огонь: F 
 

Предел прочности при растяжении в продольном 
направлении: 700 Н/50 мм ± 50 Н/50 мм 
 
Предел прочности при растяжении в поперечном 
направлении: 500 Н/50 мм ± 50 Н/50 мм 
 

Удлинение: 30 % ± 3 % 
 

Стойкость к статическим нагрузкам: 20 кг 

Ударная прочность:  70 мм (метод А)  
 

Прочность на разрыв: 500 Н ± 50 Н 
 

Пластичность: −20 °С 
 

Стойкость: −10 °С ± 5 °С 
 

Водонепроницаемость: Испытание пройдено 
 

Устойчивость к прорастанию корней: NPD
(эксплуатационная характеристика не определялась) 

Рисунок ZA.1 – Пример информации маркировки по СЕ, которую надлежит 
указывать в сопроводительной коммерческой (технической) документации 

для изделий, реагирующих на огонь по классу F 
 
Помимо любой специфической информации об опасных веществах, указанной 
выше, изделие также должно сопровождаться там, и когда требуется и в 
соответствующей форме, документацией с перечислением всех других 
законодательных актов по опасным веществам, соответствие по которым 
требуется, вместе со всей другой информацией, требуемой по этому 
законодательному акту. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ  Не нужно упоминать европейские законы без национальных частичных 
отмен закона. 
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