Пояснительная записка к первой редакции проекта Межгосударственного
стандарта ГОСТ 13996 «Плитки керамические фасадные и ковры из них.
Технические условия»
1. Шифр соответствующего задания в программе разработки национальных
стандартов
1.13.144-2.025.18
2. Основание для разработки стандарта
Проект стандарта разрабатывается (пересматривается) на основании программы
национальной стандартизации Российской федерации на 2018 год по TK 114
«Строительные материалы и изделия»».
3. Краткая характеристика объекта стандартизации
Настоящий стандарт распространяется на керамические фасадные плитки (далее –
плитки) и ковры из них, предназначенные для облицовки цоколей, фасадов зданий и
наружных стен зданий и сооружений, изготовленные методом полусухого прессования.
Настоящий стандарт устанавливает технические требования, правила приемки,
хранения и методы испытания плиток.
Настоящий стандарт не распространяется на керамические плитки, изготовленные по
другой технологии, отличающейся от полусухого прессования, на плитки,
предназначенные для облицовки поверхностей, подверженных действию высоких
температур, воздействию концентрированных кислот и щелочей.
ГОСТ 13996 содержит следующие основные разделы: область применения,
нормативные ссылки, термины и определения, классификация, основные размеры,
технические требования; правила приёмки; методы испытаний; транспортировка,
хранение.
Проведена классификация плиток на группы в зависимости от водопоглощения и
установлены технические требования к каждой из этих групп.
4. Ожидаемая социальная эффективность разрабатываемого стандарта
Социальная эффективность работы заключается в том, что единые технические
требования к продукции с европейскими и мировыми производителями керамических
плиток снимет барьеры в продвижении продукции за рубеж, а обеспечение базовых
технических характеристик при производстве керамических плиток является основой
гарантий безопасности строительных конструкций.
5. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам,
техническим регламентам или иным нормативным актам, которые содержат
требования к объекту стандартизации
Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Российской
Федерации законам. Проект ГОСТ 13996 - «Плитки керамические фасадные и ковры из
них. Технические условия» по построению и содержанию соответствует требованиям
ГОСТ 1.0-2015, ГОСТ 1.2-2015 и ГОСТ 1.5-2015.

5. Взаимосвязь с другими нормативными документами
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные и
национальные стандарты:
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения
грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия
ГОСТ 9570-84 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия
ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов.
Общие технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной
массой брутто 5.0 т. Технические условия
ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной
массой брутто 3.0 т. Технические условия
ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0.625 и 1.25 т.
Технические условия
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств
пакетирования. Общие технические требования
ГОСТ 27180-2001 Плитка керамическая. Методы испытаний
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов
6. Сведения о разработчике.
Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр керамики» (ООО
«ВНИИСТРОМ «НЦК») 140050, Московская обл., Люберецкий p-он, п. Красково, ул.
Карла Маркса 117, литер.Б, Б1 офис 101,202, тел. +7(495)-557-01-45.
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