ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции стандарта
ГОСТ Р «Кровельные воронки. Общие технические требования»
1. Сведения о разработчике стандарта
Национальный кровельный союз (НКС)
191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 153, оф. 86.
Тел./факс в Санкт-Петербурге: (812) 703 55 46, secretary@roofers-union.ru.
Тел. в Москве: (495) 773-401, (905) 572-00-04, molchanova@roofers-union.ru.
2. Наименование проекта стандарта
Разработка ГОСТ Р «Кровельные воронки. Общие технические
требования»
3. Цель разработки
- Унификация требований к кровельным водосточным и парапетным
воронкам, а также водосточным трапам, выполненных из разных типов
материалов, предназначенных для установки в системах внутреннего
водостока.
- Гармонизация российской и европейской систем нормативных документов в
строительстве.
Кровельные воронки – важный элемент системы внутреннего
водоотвода, без которых невозможно строительство плоских и
малоуклонных крыш. Несмотря на то, что на рынке представлена широкая
номенклатура данного вида продукции из разных типов материалов (чугун,
нержавеющая сталь, полимерные материалы), стандарты для этих изделий
отсутствуют.
4. Перечень работ по стандартизации, выполненных в целях
разработки стандарта
- Перевод Gullies for buildings - Part 1: Requirements; German version EN 12531:2003 (DIN EN 1253-1 Водостоки зданий. Часть 1. Требования)
- Перевод Gullies for buildings - Part 2: Test methods; German version EN 12532:2004 (DIN EN 1253-2-2004 Водостоки зданий. Часть 2. Методы испытаний).
5. Основание разработки стандарта
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Наименование технического регламента, в обеспечение которого
разрабатывается стандарт: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов
Стандарт объединяет два самостоятельных европейских нормативных
документа:
- Gullies for buildings - Part 1: Requirements; German version EN 1253-1:2003
(DIN EN 1253-1 Водостоки зданий. Часть 1. Требования)
- Gullies for buildings - Part 2: Test methods; German version EN 1253-2:2004
(DIN EN 1253-2-2004 Водостоки зданий. Часть 2. Методы испытаний).
В связи с тем, что европейские нормы предъявляют требования не только
к воронкам внутреннего водостока, но и к трапам систем водоотвода, на
которые в 2018 г. был разработан и внедрён независимый стандарт системы
ГОСТ Р, при разработке настоящего стандарта информация о сантехнических
трапах исключена. Требования настоящего стандарта распространяются только
на воронки системы внутреннего водостока.
7. Структура (содержание) стандарта
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Классификация, условные обозначения
5 Общие положения
6 Материалы для производства кровельных воронок и водосточных трапов
7 Технические требования
8 Методы испытаний
9 Последовательность и порядок испытаний
10 Маркировка, комплектность
11 Оценка соответствия
12 Транспортирование и хранение
13 Указания по монтажу и эксплуатации
14 Гарантии изготовителя
Приложение А (Обязательное) Порядок проведения испытаний
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Приложение Б (Справочное) Контроль третьей стороной
8. Ожидаемая социальная эффективность от применения стандарта
Внедрение стандарта откроет для российских производителей
возможности для развития экспорта своей продукции.
Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта
определяется предупреждением обрушений крыш, вызванных недостатаками
системы водоотвода; повышением качества и снижением трудоемкости и
себестоимости строительных работ при возведении кровельных конструкций,
увеличением межремонтных сроков крыш.
9. Контактные данные разработчика
Национальный кровельный союз (НКС):
191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 153, оф. 86.
Тел./факс в Санкт-Петербурге: (812) 703 55 46, secretary@roofers-union.ru.
Тел. в Москве: (495) 773-401, (905) 572-00-04,
molchanova@roofers-union.ru.
Исполнительный директор Пахутко Елена Кимовна: тел. (910) 404-40-46,
pakhutko@roofers-union.ru
Заместитель исполнительного директора Молчанова Анна Анатольевна
тел. +7 (495) 773-40-16, +7 (905) 572-00-04,
E-mail: molchanova@roofers-union.ru

Исполнительный директор
Национального кровельного союза

Пахутко Е.К.
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