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Пояснительная записка к проекту стандарта
«Материалы пароизоляционные рулонные битумосодержащие.
Общие технические условия»
1. Сведения о разработчике блока стандартов и включении работы в
Программу разработки национальных стандартов (ПРНС)
Национальный кровельный союз - некоммерческая организация, призванная
консолидировать экспертное сообщество с целью налаживания взаимодействия между
различными участниками рынка и с властными структурами для решения общих
отраслевых проблем. Союз объединяет 53 организации из различных сфер деятельности
(проектирование, строительство, производство материалов, поставка инструментов и
оборудования).
Союз имеет опыт разработки нормативной документации: с 2014 г. при тесном
сотрудничестве с ТК-465 и ФАУ ФЦС были разработаны более десятка ГОСТ Р.
•
•
•
•
•

2. Цель разработки блока стандартов
Обеспечение конкурентоспособности продукции Российской Федерации на
международном рынке путем гармонизации требований с европейским стандартом.
Повышение безопасности, качества строительства и эксплуатации конструкций
зданий и сооружений.
Унификация требований к рулонным пароизоляционным битумным материалам.
Повышение качества применяемой в строительстве продукции.
Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений.

3. Причина разработки
Предлагаемый на рассмотрение проект стандарта разработан на основе стандарта
европейского союза EN 13970. Разработка стандарта является продолжением
формирования системы стандартов РФ, гармонизированных с EN.
Настоящий стандарт является определяющим требования к пароизоляции и
включает в себя ранее разработанные гармонизированные методы испытаний
битумосодержащих кровельных материалов.
Введение настоящего стандарта в действие позволит предприятиям перейти на
использование применяемых в ЕС методов испытаний, что в конечном итоге поможет с
набором статистических данных по каждому из показателей и существенным образом
упростит экспорт продукции в страны ЕС.
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4. Наличие научно-исследовательских работ в этой области
Российское научное сообщество активным образом изучает опыт европейских стран
по пароизоляционным материалам. В настоящее время в АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
проводятся научные исследования применения пароизоляционных материалов в
конструкциях совмещенных кровель, в частности, в кровлях с механической фиксацией
кровельного ковра к основанию. Имеются выводы о необходимости рекомендовать
применение битумосодержащих материалов в конструкциях кровель с несущим
основанием из профилированного металлического листа с механической фиксацией
кровельного материала к основанию, о чем имеется запись в новой редакции СП 17.13330
«Кровли», введенной в действие 01.12.2017 года.
Кроме того, планируется дальнейшее исследование применение пароизоляционных
материалов с выработкой конкретных требований к пароизоляционному слою в
зависимости от конструкции кровли и методов крепления кровли к основанию.
5. Опыт применения
При разработке стандарта учитывается опыт российских и европейских
специалистов, полученный по результатам анализа практики применения
пароизоляционных битумосодержащих материалов при проектировании, монтаже и
эксплуатации крыш за последние 15 лет.
6. Наличие нормативно-технических документов (инструкции, рекомендации,
пособия, ТУ, СТУ и т.п.)
При разработке стандарта учитывается опыт производства пароизоляционных
материалов ведущих Российских и европейских производителей.

7. Международные нормативно-технические документы соответствующей
тематики
DIN EN 13970-2005 «Листы гибкие для гидроизоляции. Битумные слои, препятствующие
проникновение водяного пара. Определения и характеристики».
8. Структура (содержание) предлагаемого к разработке стандарта
• Введение
• Область применения
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Нормативные ссылки
Термины и определения
Классификация
Технические требования
Оценка соответствия
Документ о качестве
Маркировка, сведения на этикетке и упаковка
Приложения

9. Эффективность применения стандарта
Повышение качества строительных работ, увеличение долговечности кровель,
продолжительности межремонтных сроков службы.

Национальный кровельный союз
Исполнительный директор

Исполнитель
Руководитель Технической рабочей группы
Национального кровельного союза

Пахутко Е.К.

Колдашев С.Н.
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