ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта национального стандарта
«Смеси сухие строительные шпатлевочные на полимерном вяжущем.
Технические условия»
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Программа национальной стандартизации на 2019 год, утвержденная
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 1 ноября 2018 г. № 2285, (шифр темы 1.13.144-1.008.18).
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И АСПЕКТА
СТАНДАРТИЗАЦИИ
Настоящий стандарт распространяется на сухие строительные
шпаклевочные на полимерном для внутренних работ, выпускаемые
промышленным способом в виде сухих смесей, затворяемых водой перед
применением, предназначенные для финишного шпатлевания поверхностей и
заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементнопесчаных, гипсовых и т.п. основаниях при строительстве, ремонте или
реконструкции зданий и сооружений и устанавливает классификацию, общие
технические требования, требования безопасности и охраны окружающей
среды,
правила
приемки,
методы
испытаний,
требования
к
транспортированию и хранению и указания по применению.
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к сухим
смесям, растворным смесям и затвердевшим растворам.
Настоящий проект разработан в соответствии с основными
положениями Федерального закона от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации». Материалы по проекту стандарта
оформлены и представлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2016
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления,
внесения поправок, приостановки действия и отмены», ГОСТ Р 1.5-2012
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные.
Правила построения, изложения, оформления и обозначения», ГОСТ 1.5-2001
«Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению».
3. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
МЕЖДУНАРОДНЫМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ
Настоящий проект частично соответствует международному
(региональному) стандарту ГОСТ 33290-2015.
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4. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С
ДРУГИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ
Настоящий проект взаимосвязан с межгосударственными стандартами,
указанными в разделе 2 «Нормативные ссылки»
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ИНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
Разработка, принятие, введение в действие и применение стандарта:
- позволить установить единые технические требования, нормы
испытаний и правила приемки к смесям сухим строительным шпаклевочным
на полимерном вяжущем.
- позволит обеспечить единые нормы испытаний и приемки сухих
строительных шпаклевочных смесей на полимерном вяжущем смесей для всех
специалистов, работающих в сфере промышленного и гражданского
строительства.
- позволит объективно оценить пригодность и экономическую
целесообразность применения сухих строительных шпаклевочных смесей на
полимерном вяжущем в строительстве;
- позволит установить единый подход к оценке свойств таких смесей для
применения в строительстве, обеспечить конструктивно заложенный срок
жизни конструкций и сооружений и увеличить межремонтные сроки при
эксплуатации конструкций в различных условиях.
6. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
Ассоциация «Союз производителей сухих строительных смесей»
(Ассоциация «СПССС»)
Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 158, офис 0330. Тел. 8916-828-00-35. Е-mail: borisov_rn@spsss.ru
Руководитель разработки стандарта:
Управляющий Ассоциации
«СПССС»
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Р.Н. Борисов

