ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции национального стандарта
ГОСТ Р «Металлы для фальцевых кровель и фасадов»
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 «Металлы для фальцевых кровель и фасадов»
3. Цель разработки
Описание требований к металлам, применяемым для изготовления листовых и
штучных элементов кровель и фасадов, в том числе с соединением по
фальцевой технологии.
Для строительства фальцевых кровель и фасадов применяют широкий
диапазон металлов – сталь оцинкованную, сталь оцинкованную с полимерным
покрытием, медь, цинк-титан, алюминий, нержавеющую сталь. На некоторые
из этих металлов действуют разработанные ГОСТы (сталь, медь), однако они
описывают общие требования к прокату без учета узкой специфики их
применения. Учитывая специфику производства работ – металл, как правило,
прокатывается непосредственно на строительной площадке; картины
соединяются в двойной фальц вручную, либо при помощи специальные
фальцезакаточных машин – к сырью предъявляются особые требования по
платичности и иным техническим характеристикам.
В настоящее время технические характеристики металлов для фальцевых
кровель не регламентированы, что приводит к закупкам на тендерах проката,
не соответствующего назначению. На такие металлы, как цинк-титан и
нержавеющая сталь с напылением нитрид-титаном, стандарты отсутствуют.
Разработка отдельных ГОСТов на эти типы стали нецелесообразна.
4. Основание разработки стандарта
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».
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5. Положения, отличающиеся от положений соответствующих
международных стандартов
Стандарт не имеет европейских аналогов.
6. Структура (содержание) стандарта
1 Область применения...............................................................................
2 Нормативные ссылки..........................................................................
3 Термины и определения.........................................................................
4 Общие положения…………………………………………………………………
5 Технические требования.........................................................................
5.1 Прокат и покрытия.........................................................................
5.2 Механические свойства.........................................................................
5.3 Размеры и допуски.........................................................................
6. Методы контроля.........................................................................
6.1 Отбор образцов.........................................................................
6.2 Методы измерений.........................................................................
6.2 Видимые дефекты.........................................................................
6.3 Испытание на сгиб.........................................................................
7 Приемка продукции.........................................................................
8 Маркировка.........................................................................
9 Упаковка, транспортирование и
хранение................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ А (Справочное) Соответствие марок горячеоцинкованного
стального тонколистового проката с полимерным покрытием национального
стандарта международным нормативным
документам...............................................
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Справочное) Соответствие марок меди международным
стандартам.........................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ В (Обязательное) Механические свойства алюминия для
проката толщиной 0,5-1,5 мм.........................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (Обязательное) Метод испытания на сгиб в двойной фальц
для проката с полимерным
покрытием.........................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (Справочное) Таблица соотношения мер массы и
площади...............................................................................................................
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6 Ожидаемая социальная эффективность от применения стандарта
Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта определяется
предупреждением обрушений крыш, вызванных недостатками применения
металлов марок, не предназначенных для этих целей; повышением качества
строительных работ при возведении кровельных конструкций, увеличением
межремонтных сроков крыш.
7 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@roofersunion.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@roofersunion.ru

Национальный кровельный союз

Исполнительный директор

Руководитель разработки

Пахутко Е.К.

Молчанова А.А.
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