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РАЗРАБОТАН

Обществом
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ограниченной

ответственностью

«ПСМ- Стандарт» (ООО «ПСМ-Стандарт»), Акционерным обществом «Центральный
научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных
зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные
материалы и изделия»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от __ ___________ 2020 г. № _____
4

Настоящий

стандарт

является

модифицированным

по

отношению

к европейскому стандарту ISO 10874-2009 “Эластичные, текстильные и ламинатные
напольные покрытия. Классификация» - ISO 10874-2009 Resilient, textile and laminate
floor covering — Classification.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26
Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162–ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в
ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе
«Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в
ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты.. В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного
указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)
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Введение
Целью

разработки

Градостроительного

кодекса

стандарта

является

Российской

реализация

Федерации,

требований

Федерального

закона

от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»,

Федерального

закона

от

01

декабря

2007г.

№

325-ФЗ

«О саморегулируемых организациях» и иных законодательных и нормативных актов,
действующих в области строительства.
В настоящем стандарте приведена классификация эластичных, текстильных
и ламинированных напольных покрытий по сфере их применения.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТ АНД АР Т РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ЛАМИНИРОВАННЫЕ
Классификация
Resilient, textile and laminate floor covering — Classification
Дата введения –

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает систему классификации для эластичных,
текстильных и ламинированных напольных покрытий. Настоящая классификация
основывается на практических требованиях к местам использования напольных
покрытий и интенсивности их эксплуатации, и она согласуется с требованиями,
установленными в соответствующем международном стандарте для каждого типа
напольного покрытия.
П р и м е ч а н и е – На износ и внешний вид напольных покрытий влияют: их монтаж
и обслуживание, состояние основания пола и вид использования (тип обуви,
интенсивность движения и т. д.). Эти факторы следует учитывать при применении данной
системы классификации.

2 Нормативные ссылки
Следующие ссылочные документы являются обязательными для применения
этого документа. Для датированных ссылок применимо только указанное издание.
Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного
документа (включая любые изменения).

_____________________________________________________________________________________

Издание официальное
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Примечание

– При пользовании настоящим стандартом целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов в

информационной системе общего

пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после
утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Система классификации
Различные области применения эластичных, текстильных и ламинированных
напольных покрытий указаны в Таблице 1. Классы установлены в зависимости
от области применения напольного покрытия и интенсивности его использования.
П р и м е ч а н и е 1 Пользователь (проектировщик, потребитель и изготовитель)
должен решить, будет ли достаточным более высокий или более низкий класс
напольного покрытия, чем рекомендованный.
П р и м е ч а н и е 2 Помимо классификации по интенсивности использования в
технических характеристиках продукции завода-изготовителя должны учитываться
и уточняться другие свойства.
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4 Классификация
Таблица 1 – Классификация
Интенсивность
использования
Класс

Символ
Бытовые условия

Описание
Напольные покрытия,
применяемые в помещениях
жилых зданий
Помещения с низким или
периодическим
использованием

21

Умеренная/легкая

22

Обычная/Средняя

Помещения со средним
использованием

22+

Обычная

Помещения со средним и
интенсивным использованием

23

Высокая
Условия коммерческого
использования

Помещения с
высокоинтенсивным
использованием
Напольные покрытия,
применяемые в помещениях
общественных зданий
Зоны с низким или
периодическим
использованием

31

Умеренная

32

Обычная

Зоны со средним
передвижением

33

Высокая

Зоны с высокоинтенсивным
передвижением

34

Очень высокая
Условия легкой
промышленности

41

Умеренная

42

Обычная

43

Высокая

Зоны с очень
высокоинтенсивным
использованием
Напольные покрытия,
применяемые в помещениях
зданий легкой
промышленности
Зоны, где работа в основном
малоподвижна/сидячая с
периодическим
использованием легких
средств передвижения
Зоны, где работа ведется в
основном стоя и / или с
автомобильным движением
Другие зоны в помещениях
легкой промышленности

7

ГОСТ Р
—2019
(проект, первая редакция)

Библиография
EN 685, Resilient, Textile and Laminate floor covering – Classification

8

ГОСТ Р
—2019
(проект, первая редакция)

УДК 692.535

ОКС 91.060.30

Ключевые слова: эластичные, текстильные, ламинированные напольные
покрытия

Руководитель разработки:
Генеральный директор
ООО «ПСМ-Стандарт»

А.Ю. Горохов

9

