ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции пересмотренного межгосударственного стандарта
ГОСТ 28786 «Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию
климатических факторов»
Шифр темы: RU.1.086-2018
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Основание для разработки стандарта
Программа межгосударственной стандартизации на 2018 г.
Программа разработки национальных стандартов на 2018 г.
Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются дверные блоки из древесных материалов
и комбинированные; аспектом стандартизации – общие для группы однородной
продукции методы испытаний на воздействие климатических факторов, включая:


методы определения поведения наружных входных дверей в здания и
сооружения под воздействием различных климатических условий,



методы определения свойств дверных блоков различного назначения
под воздействием сменяющихся температурно-влажностных условий,



требования к испытательному оборудованию и средствам измерений,



требования к проведению испытаний,



требования к обработке результатов испытаний и их оформлению.

Подлежащий пересмотру ГОСТ 28786-90 распространяется на методы
испытаний деревянных дверных блоков, наиболее подверженных воздействию
климатических факторов в силу свойств

материала, и в то же время наиболее

распространенных гражданском и промышленном строительстве.
Пересмотр стандарта направлен на обеспечение выполнения требований
технических регламентов в области строительства и соответствующих сводов
правил, учет современных требований рынка к дверям из древесных материалов и
комбинированных.

Целесообразность пересмотра стандарта
Технический прогресс в производстве дверной продукции за 30 лет,
прошедшие с момента разработки ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88), современные
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подходы к нормированию эксплуатационных свойств дверной продукции требуют
внесения принципиальных изменений в концепцию действующего стандарта.
За эти десятилетия появились и широко используются промышленностью
новые материалы на основе древесины, новые виды покрытий, новые технологии
производства,

позволяющие

улучшить

основные

эксплуатационные

свойства

продукции. Существенно изменились предпочтения и требования потребителей к
объекту стандартизации, вызванные появлением новых материалов и технологий
строительства, требованиями энергоэффективности, безопасности, сохранности
имущества и материальных ценностей.
В этот же период были разработаны и пересмотрены международные (ИСО) и
региональные (EN) стандарты, имеющие аналогичную область распространения и
отражающие

передовые

мировые

тенденции

в

области

определения

и

подтверждения свойств объекта стандартизации в различных климатических
условиях.
При
зарубежный

пересмотре
опыт

стандарта

использован

производства

дверной

передовой

отечественный

продукции,

и

использованы

актуализированные международные и национальные стандарты.
Сведения о применении при пересмотре стандарта международных
(региональных или национальных) стандартов
При

пересмотре

стандарта

используются

актуальные

редакции

международных и региональных стандартов:
ISO 6444:2005 Полотна дверные. Определение поведения под воздействием
изменяющейся влажности при постоянно сменяющихся единообразных
климатических условиях
ISO 6445:2005 Двери. Поведение при воздействии двух различных
климатических условий. Метод определения
EN 1121:2000 Двери. Поведение между двумя климатическими условиями.
Методы испытаний
EN 11294:2000 Полотна дверные. Определение поведения под воздействием
изменяющейся влажности при постоянно сменяющихся единообразных
климатических условиях
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Перечень исходных документов и другие источники информации,
использованные при разработке стандарта
Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации»
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения
ГОСТ 1.2–2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные,

правила

и

рекомендации

по

межгосударственной

стандартизации. Правила разработки, 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
ГОСТ Р 1.8–2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по
разработке, применению, обновлению и прекращению применения
ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие
технические требования
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и
водопроницаемости
Сведения о разработчике стандарта
Национальная ассоциация дверной индустрии (НАДИ)
(http://doorsofrussia.ru)
Адрес:

г. Москва, ул. Новоалексеевская. дом 21, стр. 1

Тел. +7 903 678 42 97
E-mail: director@ doorsofrussia.ru

Руководитель разработки стандарта,
Вице-президент НАДИ, к.т.н.

Г.А. Гукасян
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