ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту национального стандарта
«Покрытия напольные, полимерные, текстильные и ламинированные.
Классификация»

(ГОСТ Р Модифицирован (MOD) ISO 10874:2009 «Эластичные, текстильные
и ламинатные напольные покрытия. Классификация»)
1. Сведения о разработчике стандарта
Национальный

стандарт

«Покрытия

напольные,

полимерные,

текстильные

ламинированные. Классификация» (далее – стандарт) разработан

Обществом

с

ограниченной

«ПСМ-Стандарт»),

ответственностью

Акционерным

обществом

«ПСМ-Стандарт»
«Центральный

(ООО
научно-

исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий
и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»).
АО

«ЦНИИПромзданий»

является

ведущим

институтом

строительного

комплекса Российской Федерации, в структуру института входят комплексные
архитектурно-строительные материалы, отделы по разработке и исследованию
(и обследованию) ограждающих конструкций, в том числе кровель и полов.
ЦНИИПромзданий
при тесном

имеет

сотрудничестве

опыт
с

ТК

разработки
465

и

ФАУ

нормативной
ФЦС

были

документации:
разработаны

и актуализированы более десятка стандартов, в том числе ряд новых сводов правил.
ЦНИИПромзданий выполняет инженерные обследования зданий и сооружений,
технического состояния строительных конструкций, в том числе утепленных
ограждающих конструкций.
2. Цель разработки стандарта
Повышение

безопасности,

качества

строительства

и

долговечности

строительных конструкций.
Повышение качества строительных конструкций при применении строительной
продукции.
3. Причина разработки
Необходимость разработки стандарта обусловлена появлением на рынке новых
материалов для напольного покрытия, обладающих различными показателями по их
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износостойкости, появление которых требует определения рациональной области
применения.

4. Наличие научно-исследовательских работ в этой области
В АО ЦНИИПромзданий проводились исследовательские работы в части
установления износостойкости материалов напольного покрытия.
5. Опыт применения
При

разработке

и европейских

настоящего

специалистов,

стандарта

полученный

по

учитывается

опыт

российских

результатам

анализа

практики

строительства и эксплуатации крыш за последние 20 лет.
6. Наличие
научно-технических
рекомендации, пособия, ТУ, СТУ и т.п.)

документов

(инструкции,

Отсутствуют стандарты для эластомерных, текстильных и ламинированных
напольных покрытий, устанавливающих их область применения в зависимости от их
износостойкости.
7. Международные
нормативно-технические
соответствующей тематики

документы

Имеется международный стандарт по указанной теме (ISO 10874:2009
«Эластичные,

текстильные

и

ламинированные

напольные

покрытия.

Классификация»), который будет использован при разработке стандарта.
8. Структура (содержание) предлагаемого к разработке стандарта
Предисловие
Содержание
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Система классификации
4 Классификация
Библиография
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9. Эффективность применения стандарта
Применение стандарта позволит получить адекватную область применения
новых напольных покрытий для зданий и сооружений различного назначения.

10.

Контактные данные разработчика

АО «ЦНИИПромзданий»
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корпус 2, пом. 409
Генеральный директор – Гранев Виктор Владимирович
Пешкова Александра Викторовна
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корпус 2, пом. 409
a.v.peshkova@mail.ru , +7 (903) 685-66-10

Руководитель разработки:
Генеральный директор
ООО «ПСМ-Стандарт»

А.Ю. Горохов
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