ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта межгосударственного стандарта
«Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»
(пересмотр ГОСТ 25809-96)
(Шифр темы: 1.13.144-2.112.18)
1. Основание для пересмотра стандарта
Разработка проекта межгосударственного стандарта «Смесители и краны
водоразборные. Типы и основные размеры» (пересмотр ГОСТ 25809-96)
осуществляется в соответствии с Программой национальной стандартизации
на 2018 год (шифр темы в ПНС 1.13.144-2.112.18) для решения следующих
задач обновления стандарта:
- введение в стандарт положений для идентификации кронштейнов, а
также ряда их технических характеристик, посредством введения раздела с
определениями используемых стандарте терминов, а также в соответствие с
новой терминологией по ГОСТ 24856—2014 «Арматура трубопроводная.
Термины и определения»;
- корректировка структуры и положений стандарта в связи изменениями
требований

основополагающего

«Межгосударственная

система

стандарта

ГОСТ

стандартизации.

1.5-2001
Стандарты

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению» к структуре и содержанию стандартов на общие
технические условия;
- уточнение типов кранов и смесителей.
Пересмотр ГОСТ 25809-96 позволит исключить неоднозначности в
идентификации кронштейнов, требований к техническим характеристикам
кронштейнов, их испытаний и применяемым методам оценки их соответствия
стандарту, а также исключить положения, не позволяющие учитывать

особенности применения требований национального законодательства стран,
входящих в Содружество Независимых Государств.
2. Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются водоразборные смесители и краны
для умывальников, рукомойников, моек, раковин, ванн, душа, бидэ,
предназначенные для подачи и смешения холодной и горячей (температурой
до 75°С) воды, поступающей из централизованных или местных систем
холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 0,63
МПа или от 0,05 до 1,0 МПа.
3. Сведения о соответствии предлагаемого проекта Стандарта
требованиям межгосударственной системы стандартизации
Разработка стандарта выполнена в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации.
Основные положения»;
- ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты

межгосударственные,

межгосударственной

стандартизации.

правила

и

Правила

рекомендации
разработки,

по

принятия,

обновления и отмены»;
- ГОСТ 1.5–2001 «Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты

межгосударственные,

правила

и

рекомендации

по

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
4.Сведения о соответствии проекта стандарта международным
(региональным) стандартам
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди
международных и региональных стандартов.

5. Сведения о связи документа с утверждёнными техническими
регламентами
Проект ГОСТ «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные
размеры» не связан с требованиями технических регламентов Содружество
Независимых Государств.
6. Перечень исходных документов использованных при разработке
стандарта
ГОСТ 8870-79 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
ГОСТ 19681-2016 Арматура санитарно-техническая водоразборная.
Общие технические условия
7. Сведения о разработчике стандарта (с указанием его почтового
адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты)
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом № 31, корпус 2
Mail: a.czukanov@vniismt.ru
Тел. 8 (495) 543 72 62 доб. 2108
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