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гост 21519*200з

Предислопие

Евразиilскиri совет IIо стаIJддртизаци}l, метролOгии и сеgгиt]lикаltии (ЕАСС) пред-

ст.lвляеТ собой рсгlлоltалыlос объедtttlение lIацltоIlаль!]ых оргаIlов по с,гандартtlзаltl,ll'l го-

сударств, входяIцllх в Содрркество Незавlrсимых Госу/rарсгв. i] да_пьнеiiшем воз]!tо)оIо вступ-
ление в ЕАСС националыlых оргаIIов по ста}цартизаIоти /tруг}fi государств,

При ЕАСС действуст }r{сжгосуларствоrпlал на)ч}iо-техtltlческая коl\lrlссия по стан-

дартизациI,I, тех}jическомУ нормированик) l.t сертrтфикаuии в об.ttасти строItтелъствв
(Мнткс), KoTopol-t IIредоставлено право приIiяl!tr( illех..осударствеIllrых станлартов в об-

JIасти строи,ге)lI.с-гпп.

Щели, осllовгlЫе llрtlttципы ll основltой ],]орrul()к провелен}iя работ по межIосудар-
ственной ста}цартизаri!Iи устаliовJrе}lы гост 1.0*92 <Iv{сжгосударствс}пIая система cтall-

дартизации, осllовrrые положеllt{я)> л МСН 1.0i_01-96 <CllcTelta ]\,ежтосударстRенilых нор-

матив}Iых_доkyме}Iтов в строитсльствс. ОсtIовlrые IIоJIожеlIlIя>,

Сведеlrия о стаIцхрте

i рдзрдБотдн Ассоцlлациеii (ДПРОКD с участIlе]\l (REYNAERS Дrrlninirrm>, ООО
<АIрисовгаз,> и ОАО <ЦНИИпроlчtздаtrий>

2 ВНЕСЕН Госс,троем России
з принят МежгосударствеIIноii научно-технrтtеской комиссrIей ло стандаgгизащи1,1,

техIIическомУ 1IормиIюваlIиlо и ссIуrисЬикац1,I]{ в gгроптелI;стве (MI{TKC) l4 мая 200З г,

За принятие проголосоваJlи

lpaтKoe наимснова}Iие стракь
по МК (ИСО З166) 004-97

Кол cTpatlbT по
мк (исо з166)

004-97

coKpaulcl]Iloe наимсlJоваilис орIаl{а rосуларствс,lноrо
упраше}Irи строительством

Армения

Казахстаl(
Кирlизия

Молдова

Российская Фелераttия
таджtлкистаtl
уэбекистан
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Миtтrtстерст,во ц]плостро}Iтельства Респlблики Ар-
мения
Казстройком !1тет Рес.rtублrtклт Казахстан
IЪсуларсrвенная комиссl{я по архиreкryре и строи-
тбльству lтри Правительстве КырьIткоr"l Ресrtфлики
Министерство эколоми, строительства и развI{тия
территорий Республики Молдова
Госстрой Poccltrt
Комархстрой Рестtублlrки Таджикtлстатt
Госархитекгсгрой Республ!rкя f;збекистан

4 взАмЕн гост 21519-84
5 ВвЕдЕН в дЕЙствиЕ с 1 марта 2004 г. в качестве госу/lарствеItltого стаlцарта

РоссийскЬй Федерации постановлением Госстроя Россttи от 20 июня 200] г. Ns 77

Иrrформаrtия о введеllи}r в дсi.lствис (прскрашениll деiiствия) IIастояttIего сТа}IЛаРТа

}t измеllеltий к }IoMy Ila территории указаlltlь]х выluе государств тllбликусз,ся в указателях

,I]ациоllалыIЫх (государствеI{tlых) ста}цаРтов, издавасмых в этих Iосуларствах.
' ИнфоРмация об изме}lен}lяХ к настояхlемУ ста}царту ltфликуе,гся в 1казателе (ката-

логе) .lМс>(l,оСударстве}r}IыС стlulдарты>, а текст измеllеltиГl - в иlIфорь{аtlIIонIIых ука:lа-
тслях <Мсжгосударственныс сТа}ЦаРТЫ,>- В с.rryчае пересмотра 

'ши 
от]\{евы tlастояlllего стан-

дарта сЬgтветствуюIцая иlкЬормац,lя булсг опфликоRана в }Illфор]\{аllио]tllом указателс
<МежгосУдарств9Ilныс cTaIIдартыr},

fiас,rояцнГl стаrцrрТ не можеТ быть полrrос,гьЮ иJIи rlacтиrlIlo воспроIlзве,Ilепr,1,1lражtlllовап н

распростраIlеil п Ka.Icc],ac офнцнальпого издппяя lla территорип Pоccнйcкoil ФедеРаЦНИ бе3 Ра]Ре-
шепня Госстроя Росснп

ISBN 5,в8111_tбз-х

II

О Госстроi:l l]occrtlt, ФГУП |lПП, 2004
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м Еж г о с },JA р сl, ]] Е н tI ы Й стдI{ддрт

Б-IIОКII ОКОННЫЕ
IIз лrIю]\IIIнлlЕвых сплАвов

Техrlrrческrrе усJIовия

\\'indorTs of aluminiurn.
Specifications

fl,aTa введеltня 2004-03--0 l

1 0бласть прIlмеItеtIпя

На,сtоящй стаFцарI l]аспросIраняется I:Ia оконные tt ба,тконные двер-
Hbro б:tоtсt (далее - (оконные блокf,l,>, <LlзцеллIrD), LiзготаIуIиваемые с
исполIfiOванием профшtей из алtомl.tниевьLх сплавов l,i предназнаtlеi{н ые
/ця примеi{е}{ия в здшtлrях и соорркеllиrн разJlичного лtазI{аченI{rI.

fdопускается распространение требованlлt-'t настоrIщеIо стандаl)та
на врlтринные окоIl}{ые блокрl и вIiтраж}Iые светопрозрачные KoItcT-
рукци,и, изготавливаемые по рабочей проектllgлi и техtIической .i\o-
кумен,тации и рассчI{танные на эксплуатацlIоI{ныс нагрузки. 

,
Стандарт не распространяется на LlзделI{rI с раздвижным откi]]ы-

RаiIиеh{ створок, навесные фасадные коIlструкцил1, а также на oK(}ri-
ные б.ltоки спецlIаlrьного назiiаченрIя в части допол}lительных требо-
Bil,Hlrii к пожаробезопасtIости, зztщите от взлома и т.д.

Область применения конкретных марок лtзде.тiий устанавливаIот
в зависимости от условиii эксIшуатации ]] соответствии с действуtо-
щимL{ строительными }lормами и правилам}I и требованlrями нас,го-
яlлего сга1-Iларта"

СтаIrдарт может быть прrrмсF{еIl ллrI це.ltеit серl,гифrtкацtлtл.

2 IгlормативlIые ссыJlкIl

В ttастоящем стаlulарте использованы ccbt,lKI,I LIa сJIедуIощие н{)р-
N.laT}lI]] tbje до кумсtI,гы:

ГОСТ 9.0З1*74 ЕСЗКС, Покрыт1.1я анодFiо-окисные полуфабри,<а-
тов из fuцIом].Iниr{ и cl,o сплавов. обltu,rе т,ребованияt Ll il{етоды KoHT[)()JLrl

Издание о(lицrriuIьное



гос"т zl5l9-200з

госТ 9.з0l-вб Есзкс, Покрttтияt металличсскl{с и I{еметаJIли-

ческIiе неоргаII l 1че cKt,Te. Обrцие требования
гост 9. зt) з - 84 Есзкс. Покрытлtяt N{eTaJIJIl{(IecKrte !1 tlемс'гаJIJI И-

ческие неорганII(iескltе. Обцие требоваI{рlя к выбору

госТ 1 1 1-2001 Стекло л!Iстовое. 'I'ехtтическrrе условия
ГОСТ 1 66 - 8 9 

* Ш,гангеl-тцlrр кулI,{. Техни,tеск!lе усjIовlIя

гост 42'|*75 ЛttHel:TKlt из]\{ерtl,гельные N,IеталJIиI{ескIIе. Техни,lес*

K}Ie условия
госТ 53s-2001 Изделияt зilь{о({ные ll скобяtIые. Техrlические ус-

ловия
госТ 7 5о2-98 Py.lleTKtt I{зN,{ерIIте.цIl11Ые lr{оТllллtrIltеские. Техни-

ческIIс условия
госТ В026*92ЛрIrlейкlt повероtIrlые. Техни.tескI{е условия

госТ вв2в-в9 Бумага-основа lt бупtага дврслоt-'тнаrl Rодо}{епро-

ницаемая упаковочilая
госТ 94] 6-вЗ YpoBHrt cТl]oIITеJIыIt,re . Техttи.tески0 усJIоI]лlя

госТ 10з54-в2* Пленка поллlэтL{леновая, TexTrl,rчecKlte условIIя

го сТ 222зз -200 1 Профlл_lrи прессованI{ые из ал IоминиевьL\ спла-

вов для светопрозрачных ограждаюIцI,Iх конструкций, ТехниT еские

условия
госТ 2з|66_99 Блоклt окоF{гIые. Обшцлtе TexHI{tIecKиe условия

гост 24404_в0 и здслllя из древесины }1 древес}lых ма,терцалов.

покрытия лакокрасоltньiс- Классификация и обозначени,lt

гост 24s66-99 Стеклопакеты клееные стро!{тельного назначе_

нртя. Технические услоRия

/ госТ 2б602.1-99 Блокlt оконные и дверные. Методы оIтределе_

нlIя сOпротL{вления теIIл оперо/IааIе

госТ 264зз.O-s5 Система обеспе.tсlrllrl точiIOс,гII ГеО]чIОТрИЧСС-

ких IIapaMeTpoBB строительстве. Правила i]ыполtlсния измерений,

обшие положения
госТ 264з3.|-в9 Систсlrла обеспе,tегtия точности геометричео-

Kl{X IlirpaMelpol] в с,гl)ои,l,оJt1,(],l,Jlс. Пllппt.1_1tlt I}LIII()JlIIeIItllt l,t,tп,tcllltlttt"ttli, Э;rс,

менты заводскOго изl,о,I,овJIсн!IrI

v госТ 26602.2-99 Блоклt oKo|IIILIO 1,I /1I}сI)IIые. Мс,гrrдt,l ()п[lелеJIе-

ния воздухо- и волопроI{rIцаемости

2
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гост 215l9_2003

V гсlсТ 26602,з-199 Б--ltlкlt око!ltIые 1,1 дверIIые. Метод\ ol1pgl(eJI0-

I l ил зttукоllзоляLllt t{

J гс,сТ 26602,4-99 Б-lс,,кlt окоIltiые и дверllыс. Метод ollpc.l(eJic-

ния общего коэффltшttента пропускания света

v ГС}СТ 26602.5-2001 Б-rоiзt окон}Iые и лверные. ]VIетоды огii]еде-

ления сопротивленIIя ветроtsоit нагрузке

ГСrСТ з069s-2000 CTeKro закалеFIное строи,tеJIьное. Техr ичес-

КИе УСЛОВlIrI ;'-

го сТ з07 з з -2000 Стек_гiО с нlIЗКоэIчlи ссИогlFI ыtt{ ТВеРДЫIч1 п о кры-

тием.'Гехнлrческие условия
госТ 30177_2001 Устройства повороТные, откидные l{ пово-

ротно-откидные дJI;I окоlIных и балконных дверных блоков. f'exHlt-
чески() условi,IJl

госТ 3077в_2001 Прокладки уtIлотнrцощI.Iё лlз эластомернl,tх }-{а*

териаJtов дтIя окоI{ных и дверных блоков. Texгtll.recKrle условиr{

госТ з0826-2002 CTeKjto многослойное строительного IIазна-

ченllrl" ТехниT есклrе условиr1
госТ з0971_2001 Швы монтажньiе узлов примыканий ок()}Iных

блокоlз к стеновым проемам. Обrцие технические условия
ГСrСТ з 1 0 14_2002 П рофили полLlа]чIllдные стеклоI{апол I{e Hг{bie -

Техни.Iеские условия

3 JКлассификация и условное обозна,lение

3,1 Изделия классифиц}Iруют по ГОСТ 23166, а также по вари-

аIIтам конструктивIIого испол}{е}Iия гrрофилей и видам их заU"итtlо-

декорatтивrIого покрьlтиrl.
З,2 По вариаIIтаМ конструктивного исIIолнения профи;lеl"r изле-

лия подраздеJUIIот на изготовляемые из:

полых профилеi,i из алlоминиевых сплавов (А),
ко.мбинированных профилей с термоизоляционttой всr,авкой

(АК);
ко_ибинироRаI{lIьiх профлr,цей с термоизол.ltционной всl,itвкой,

заполIIенной утеплl,tтелем (АКУ).
lоконные блоки MolryT бЫ,гь.об.llицованы с внугренней

наклаliным,lт дерев,tннп,п," ,irоп*ами (АД, АКД. АКУД),
с,г|)роны



госг 2l5l9-200з

3.3 По ВI,Iда}{ з3rl 1111цо-лекора,тивtIого IIокрьiтияt tlрофtл;tей изле-
лия классLIфlt шl.tpvloT со глас}{о ГО СТ 222З3 .

З.4 Условное обозначсние издеJIий гtринимаIот по ГОСТ 23166 с
указание}t{ обозначенllя настоящого ста}царта.

fl опускаЬтся пр II н Il \{ать слел},1ощуIо структуру условн ого обозна-
чения:

х х х х-х_х х х

вltд ltзделlтlr:
о - окотtныit блок
Б - балконныt't дверной блок

BaprTaHT конструктивного исполнения
профlтлеir (по З.2)

BaptlarrT KoHcTpyKIlllи остекленIIя*

Размер по высоте, мм
Размер по шириIlе, мм

Размер по толщине (rrrирина коробю.r), мм
Класс изделия по приведенному сопро-
тивлецию теплrопсрсдаче**

Вариант. конструкции изделиfl***
Обозначенлtе настояtлего стандарта

*СПО 
- одlrокамсрный стеклопакет; СП,Щ - дв}aхкамерI]ый стсклопакет; С -одинарное стекло. /{опускается указывать консц)укцию стеlспопакета по ГОСТ 24В66,

например 4М 1-1бАf-К4.
**.Д,опускастся llc жазывать дIя оконных блоков, предназнаrIенных для уста-

новки в неотапливаемые помещения.
***Рекомсндуемая составляюu{ая уоловного обозначеtlия: Ф - с форточками,

Фр * с фрамугами, I) - с распашным (поворотным) оr.крыванIlем, О -* с откид-
ным открыванием; П.Г{ - с подвссным открьп]аI{иепr; По - с поворотно-откидньтN,I
оrкрыванием, К - с комбиtlированным открываниспл; Л - левого исполненlм, П *
ПРаl]ОГО ИСПоЛНенIlя. {опускастся вволить дополнительные буквенtrые обозна.lенlтя
коI-Iструктивных pemcrt1.1ii согJlilсtlо тсхничсскоi,i докумсIjтацl.{и tIзготовителя.
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Пр,и экспортно-I1\{пopTilbL\ поставках допускается прtIмеrI:ITb лру-
ryIo сl,руктуру ус.IIовного обозi-tа.tе}{IбI, оговореriную в договоl,е (кон-
r ракте).

Прllмеры условlIоtо обозttачеtIня:

ОДК СПД 1б60-1470-82 RZ ГОСТ 21519-2003 - oKotltlt,tй блок
lIз дlIюминиевых коý{бiIнt{poванньн профrrлей, с двцкамернь, I,1 стек-
JIопак()тоiч{, высотоЁт 1660 rrll, шltрllноЙ 1470 мм, толIrdиной (ширlt-
на коtrlобки) В2 irtbt, юцасс Ilo прI{ведеFIIIому cсl]IpoTIIB]IеHI.{Io .геll.llo-

передаче - В2, triзготовленный по [lастоящеI\1у стаrцарlу.
БА (4]VI1-1б-4М1) 21б0-870-б2 Д1 РП ГОСТ 21519-2003 - ба.r-

конlтый дверной б;lок из полых :LтIIоминиевых профlrлеIi, с rlднока-
мерньlм стеклопакетом (4М1-16-4М1), высотоr't 2i60 мпr, шltринс_lii
В70 мпл, толпдrrной (ширина коробкll) 62 млt, класс по IIрив{)денIlо-
му согtротивлеrIиIо теплоперодаче - fd1, с раслашным откFывани-
ем, правого исполIIеrIия, изготовленныt:t tIo настоrIщему стаtцарту.

В заказе (догtlвtlре) IIа изготовIIение излеjIl{!"I доJlжны быr.ь llриведе-
т,lы гtолробтIое оIIисание коiIсц]укции изJIеJIlIl"l, r{аимеII()вдI{I.Iе ()lIсгеI{ы
и аргикулы гtрофllltеli, архIIтекlурtlый рисупок lI I]лц (схепла) сlгкрыI}а-
ния; тlIп и распоJIожение оконных приборов, I{aJILгIие Be}Il,LlJIrIiItIoHHbж
LI кли]чtатических клапанов, цвот (сог.llасI,{о Iloмepy образца-этit,tоIlа), il
также дpyшe требоваrl и,яl, отtrli].жаlощие специ (лл ку lrздел lrrl.

З.5 К витрr,{нным оконt{ыN{ б;lокам от}IосJI,г изделиlI, прс,j\цазIJа-
ченньIе дJlя запOJIIIеFI!ш стеновых проеI!.Iоi} Itол витрину, обладаtо-
trlие п()выlпенныN{ coIlpo,г1.1I]JIeIIrIeM к ударным Ir другим возд,эйствtr-
ям pI остекJIенt{ые безопаснымлI LrидамI4 сl,екоJI..

К витражrIы[,I светоIlрозрачным ко}IструкцIrям (стролtт]JIыIьlь,{
витра>ltам) отIIосrl,г круIiitогабарL{тные, как ]IраRило, м[Iог{)rlчеLlс*
ТЫе К()I{СТРУКЦИИ ИЗ РаlчlОIl}1ЫХ ЭЛеМеНl'ОI] uО СВСТОlIРОЗРаЧItЫМ За-
полFIеl{ием, устаtIавлIIRаеN{ые l] сl,еновые проеI\,{ы зданl.tt't пугсм крел-
JIения профилей коробкlr (рамы) itепосрсдствеIII{о к откосу пpoelvIa
(в отлlrчlте от навесных светопрозраI{нь]х фасадttых KortcTpyr,itдиii),

4']ГехlIllческие т,ребоваIIIIя 
:,

4.1 обlrrие пOJIоже|Iпя

4. 1, 1 Изделия лоJIжI,Iы 
",ruтu",."r.Ьовitгь 

r.рсбоваl]иrIм rlас]оящего
ста}царта, ГоСТ 2Зl66, усJlовиям договtltrltlв Ila поставку LI Il:]гот:Lв-
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ливатьсЯ По коI {стIr.'til()т)сLoй I,I 
,гехtrологиtIескоIi 

доку*nеttтацIrи пред-приятLя- I{згото вI iте--i.ч. \-твержцеI{ной в устаtIовлеrIirппп,, орrд*".4.|.2 Излелtl,ч Il})L-.-1CTaв.lяIоТ собой олиIIарIIые ок,.III{ые конст-
рУкцИи из раI!1очI{ь_I\ э-,]е\{енl,ов, собираемых tIз алюминиевьrх про-
филей по ГоСТ 222зЗ rlrlr друг,lй ,opмorronori документаIIии FIa. угловых крепежных дета-lях с прI{IиенеI{I{ем винтовых соед}I}rений.
ffопускаетСя крепленIIе _чглового соединенl,тя обжатием (опрессов-кой) и;rи применение копtбинртрованного способа крепле}lия., оконньте блокlт мог}"т иметь распа,.Iное, откllдt{ое, Ilo'opoT'o-откидIIое' среднеrIовОротное и по/]веснОе oTKpыBaIllIe створIIатыхэлементоR-

Излсл ияt, Предна]IIатlс HlI ые дlrl oTr п_л }I Bae\l ык по]ttеLценlr й, д_lтяповыIUе}IиrI терý{ического сопрот]lв-теII11я с-хел},ет }Ifготавливать изпрофилеЙ с терL{о l Iзоляцt rо rIныN' I I вставка]\llt (терьто вкпадцышrамлt) 
"С вrtутроrlНей сторонЫ изделIlя l\Iоц,т l'jvfeTb ДеРевяI{IIуIо обллtцовку.

ПprlMcpt l ссченl t й 
_ 

оСl Iо в tl ыХ 1,a.r оЬ *о, r".гLrукцL{I{ излелиi'r приве -дены }Ia 1]исуr{ках l-*13 и в IIр}I-цо,кеItlтll А.
4, 1, з Плоll{адь открываlоlцIJхся c'BOpOK (по,t.lтеl t ), как правI.Iло,

не должна превыlIJатЬ 2,6 M2,l,{acca открываIоriILIхся элемеIIтов ttзде-лий не должна превышатl, 100 кг, }]ilз^{еры створок II дверных т]оло-теII не лолжIlы бr,lть болес: .

створки _- по шL{риlrе 1200 Ir{M, По высоте 2100 пrм;
lli]ерные поJIотJlа - ло III}{риlrе 900 мм, по высоте 2300 rwM,
При менеtrие lлзлелий . u .'опр камr, 1hо, оrна;;, ь;;;.""}-{ ]\{ассыи раз]\lероВ сJrедуеТ подтверждать проч}Iостными расtlетами илL{ ла*бораторныI\{и испыТаIII{ями (rтапример, rr",,о,ruп,"r'"; ;;; безотказ-'ность и сопротиRление ветровы]\{ lтагрузкам),
Наиболыпие РаЗГ\'lеРы створIlатьIх эJIе MeI IToB о Ko[I Il ьLч б: to ков ко н -

KpeTHbL\ т[Iпов в зilвtlсlrN,Iости от Mo]\,IeItTo}l сопротI{вле}IIIя сечениrIпрофилей, схс]\tы 0ТКР},IВаFIИя, BtlJda прI,Il\{еItrlемых петель, расчстIIьжветровБLХ нагрузок, массЫ элемеIIтоВ ocTeKJIеI{}UI лол)сIы быть прlлtве-
дсны.В KoHcTpy<TbpcKoi'i докумеI{таIiIrlJ IIредпi)I.{,IтI.Iя-t,lзготовителя.

4,2 Размерtl и тltебопаIlия к Iцlедельпым o.I,KJIoIle|rIlя}r

4.2.1 ГабаРtr{.гI{I]Iе размсрЫ и архитектурrtыЙ pI,IcyIIoK tlзде.пий ус-танавливаIот в рабочеri проектгtоtit l,T технlлческой докуN{ентации, атакже в заказе на изготовJIеIII,{е издеJIиI,-I.

6
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aa

/,2 * rrРС:i|lИЛЬ КОl)обКI{ l't уг,;ltrпt,lе креtlс)(IIыс,ltc,I,rtJlIl, _?,4 _- пporIlrr]iit clll()l)Klt It
угловIпс крсIIсжIIыс дстzl.Itи; 5-7- с,тек-ltопаксl,! уIlлогtIrIошlIlс пpoкJtry(iitl, tl()llкJIал-
ка и оIlорнаЯ деталь; В * уплотняtЮщие rIроклаДки I] притвоРе; 9 * к()зырск водо-
сlJивllого отвсрстия; /0 - термоизолr]цltоIlнtаlс RcTaIJKll rlpo(ll.t;Ieй коробklr lI (ll.tlopц}t

РuсуноК 1 - ПримеР ко}IструктиВного реlUения оконного блока. с поворот-
}{о- отк1,Iдным о.l.крываниеN{ створки .I]I{у.грь помеtцен l.irt

1

l

1

\
tt,

l'\
l
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I

Рuсупок 2 -

б

Пример коIIструктивltого роlпеIlия окоIiI{ого блока с откид-
IIым открывание]\{ cTBopKtI внутрь пol!{ellIеII1{я
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Рuсwо,у J -- Вариант конструкт}lвного решенияблока с поворотно-откидным oopuruo.r""r,
узлов- притворr, око}I}iого
внутрь помеIц{]ния

I'uсунаrc 4 - Вариаtrт ко}rструкТивIjо]:О решения узлов rlpltTBopa .,конl]огоблока с откIlдны}{ oтKpuroorlir"" BItyTpb поl!{ецlегIllil

li*
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11

Рuсупок 5 - ГIример коrIструктивного
НЫМ ОТКРЫВаНИе}tt

l0

решения оконного блока с подвес-
створки наррку

1

l_
1
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а]

,,1 - оl,крываilrtе Btl}'тpb I1омсlце}ItIя; 6 -- crгKpt,lBatIttc tlпружу

Iru,eytюK б - Прlлмеры Ko}lcTpyKTlIBItыx реtценllй срелинIlого IIl] },t,l,Boptl

ll
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Рuсунок 7* Пример коIIструктIrвного решен}Iя окоlrllого блока с комбинtr-poBaI-1llыM ос'скJIеtIиом: ocl,eKJIe}I}Iao *Ьроо*" в}Iизу и открываIоIJ{а.яIся (ipa-

12 
Муга вверху
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Puc7,HoK 8 * BapпatrT констр}ктивного
(оrхрывание вн}лгрь

решения средиt{tlого пIrи.гвора
помеrцения)

PucyHotc 9 - Вариаlrт конструкТивного рошен}tя око}r}Iого блока с комби-нирова[l}лыМ остекл9IlиеМ : остектIенная коробка и открываtощu",:.п створка(открыванltе tU{УГРl, попlеrцеl tliя)

lj
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I'ucyttotc 10 - Пример
кас

l4

ко}lструктиI]н()[.о рсtl.tсIlия баJlкоI{ного дверного бJIо*
расп ашнь}м открыв2lнием I{аружу
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Рuсупок 11 - 11ример коIlструктивного решения балкоttного лверllого бJIо-

ка с распаш}Iым открываIiие}Yl внутрь

l)

]'.,I2 '..l
t.

l\t

I

l
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б

r' - полые проd)ил11; 6 * комбlrlrl-rроваI{ныс про(ltтлtr с ол}lокамсI)IIой термоl,tзоля-
I1ионной BcTnBKoii; с - комбlttllrрованные прсlr|лtли с двух- I{ трехI(а]!{ерной термо-
изоЛяllионllоЙ вrl,хlз146;, z * кrrмбиllltроваlIIlые про(tлrлlл c ,repмoltз(rlяl(rrorlllclii BcTirB_

Koil, зап олненноft тrенrтым угоrIJIиI.еJIеN{

Pucyttotc 12 - 11римеры конструкт}лl}ного решения проrЬI{льных систем

lб
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Рuсупак 13 - Прлrиер KoHclp}r<TtlB}lo[o 
реше}lлIя

дерсвяttной обл}Iцовкой

,, li -

проt}и,rlьноii cltcтeivtы с

l7
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Н obt ll ll а-ц ьН ые раз}lерЫ эл ементоВ издсл tг ii, расI]оложеIIие и раз-
lrtеры функцlIона-цьных отверстий, расположеt{ие окоI{ных прибо-

ров, петелЬ, а также другt,lе ltеобходлtмые размеры указыRают i] тех-

1] и ч ес ко }-l до Kyl\{e нтациI l н а I,Iзготовл ение !Iзлелий.
4.2,2 Прелельные отклонеIтtI.я габаритrtЫХ РаЗ]ч{еРов изделий нс

должны превыlцать +2,0, -1,0 NtM,

4.2.3 ПредеJIьные откJIоt{енИя номиIIальных размеров сопрягае-

мых элемеr{тов изделий, зазоров под наплавом, размеров располо-
жения око}Iных лриборов и петель не дол;(ны превыLUать значений,

установлонных в таблице 1.

4.2.4 Разность дJIиI{ диагоналей прямоугоJIы{ых рамочЕlых эле_

ментов не должна превышIать 2 мм при дцрIне наибо,ltьшей сторсlны

до 1200 мм (вклtо,lительно) и 3 мм - при длине более 1200 мм,

4,2.5'ФигуРные издел!tя (арочные, сц)ельчаТые, трапец!lевилные
и т.д.) изготавливаIо.г по чертежам илl.r шаблонаlч{ с I\опусками, ус_
.,гановлен}{ыми в настояIцеN{ стандарте для прямоуГоЛЬНIlIх изделrллi с
,гой же плошадью.

Таблица 1 В мlлл.llиметрах

Предельные откло}IеI]иЯ номинальных размеров

Размерный
интсрвaLп Зазор rrод

lIаплавом

До l000 вкл}tlll.

Приме(Iан}Iя
l Зltа,tсttияt предельriых отклоrlснllй установлсны дпя тсмпературttого }IHTep-

вала проведеI]ия измерсн}rя (16-24) 'С.
2 3itа.tениЯ прсдельныХ откпtэнсltl,tй размсроR зазороВ ПОД }IаПJIаВОI\{ приведе_

ны дJlЯ закрыl,ыХ створоК с устаtlовленНыми уплотняющими прокладками,

Св, 1000

до 2000 включ.
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4.2.б ПредеJIыIые oTKrIонеIlI{я Holnn иIIiLль[Iых размергiв проdlи.llcii
створоК и коробоК по толUIиНе и по IUирине Не лолжнI,. превыUIать
* 0,4 мм.

4.2.7 отклонен}ц номI{нальных размеров распоJIоженJlя водосJIив-
ных и других функциогtальfiых отверстий не должFIы быть более:* 3,0 мм * по IциНе профиля; * 0,5 мм _- по высоте 

"Ьч"ния.4.2. В откlrОнеlIиЯ Il о мI{FIальнOго размера (ил и измено[I I.{e рассто-яния) междУ FIапJIавами смежных закрытых створок не,tlолжrlы быть
более 1,5 пtм на 1 ll длины IIритвора.

4,2.9 ПроВLIсание (завышение) открываIощихся ра}rочI{ых эле-
MerIToB (створок, полотеI{, форточек) в собранно* иiдrпи" }le дол-
жно превышать 2,0 мм на 1 м шrиригtы.

4.2^10 Перепад лицевых поверхностей (провес) lr уг.ltовых и
Т-образнЫх соедLIнеIII-Iях сl!{ежных дета;IеЙ *оробо* 

",", 
ооро*, y"ru-

новка koTopbix предусмотреlла в однuii плоскости, не до. lже!t прсвы-
rшать I,0 мм.

Зазоры в местахугJIовых и Т-образных сое/{I{нений lrрофлr.ilеli не
должI{ы llревыruать 0,5 мм.

4.2 - | 1 отклонеtrлrя от пря]ч'оли'{еL-II{остLI кромок деr zulеЙ ра]!Iоч -ньж элементов не должны t]ревышатЬ 1,0 TrlM на 1 м дJIll}Iы.

4.3 Характеристики /' -

4.3,1 основные эксплуатационIIые характеристики 1,1зделий при-
ведеilы в таблице 2.

I Iайменование показателrI 3t;a.lcrtl,tc показатсля

Приведегrнос сопропlвлсIlие теrulоjIередаче, пt2 ОС/Вт,
не м9нее:

() однокамерным cTcKJIoIlaKeToM:
4м 1-16,4fuI l

4M1-16-K4
4м1-16-Й4
4Мl-|6дг-К4

]

4М1-16Аг14 4 *

0,27
о16

а32
0,44

0,48

0,48
n ý1

0,16

0,48

0,52

0,52

0,57

Таблица 2
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Проdолlсенче mаблutlы 2

[{allrre HoBart tte пока:]ателя Зна.lелrие показатеJIя

ЛВУХКаNlеРНЫIt{ СТеКПОПаКеТО]!{:

4Iv11-8-4M l -8-4IvI l

4M1-10_4M1-10-4Ml
4м 1_12_4M 1-12,4м1
4м l -l4-4M 1-14-4M1

4М l - 14Аг-4М 1 - 14Аг,4М 1

с двухкамерным сl,еклопакетом
с теплоотражаюlцим Ilокрытием

4M1-8-4M1-8-K4
4м l -8_4м 1-8-и4
4M1_12_4M1-12-K4
4м1-12-4м1-12-и{
4М 1-ВАr-4М 1-8Аг-К4
4М 1-8Аr-4М l -8Аr-И4
4М 1-12дr-4Мl-i2Аr-К4
4М1-12Аг-4М1-12Аr-И4
4М1-14Аr-4Мi-l4Аг-К4
4М l - l4Аr-4М 1- l4Аг- PI4

0,31 0,41 0,44

0,4з 0,46

0,45 0,48

0,J5 0,41 0,49

0.49 0.51

0,49 0,53

0,52 0,55

0,52 9а_0,5ý .gц.
0,52 0,55

0,55 0,5&

0,55, 0,58t,_

0,17 0,60

0,59 а,62

0,62 0,65'

Изоляция l]оздуulного lIt)Ilr{a т1],lIlспортilого tlо,го-
ка, дБА, не Motlce
Класс звукоизоляц}{}I, lle l{}{же

26

д

Обший коэффициент светопропускаtIиrI (справо.l
ное зrtа.Iение)

0,з5-0,60

Воздухопроrlицаемость прlr АРо: l00 Па, мЗ,/1ч,пл2;,
не б<rлее ..

Класс воздухо-, водопро}Iиllаемости, не ниже

|7

в

Безотказность окоLrных пllиборов tI петель, I1икл
(<открываIlия *_ закрываllI,Jя,>, lle меIIее

20000
l 000

20



okottrtaHue mаблtltцл 2

.Г{олговrэчltость, услоR}Iых .п ст эксплуатаци и :

сте]сlопакетов
}тIлотIlяющltх прокJIалок

LIаимеltопаtrlrе IIоказателя

гOст 2l519_2lj03

Зtla,tcltltc показатсл:; ._

20
10

Примеljанил

1 llриведеннОе сопрот!lвлеНие тсллопередаче установ-псно для изделttй с t,T-

ношенIп]м Iшощади остекления к шIошlади оконного блока равным 0,7. Под знакi,)м
* привеltены знаl{ения соIlротивления теплопередаче llзделий из'польtх алюмиrl}t-
eBbix профилей; пол знаком ** 

- из комбинированных профилей с шириной тер,
моизоJIrlцион}Iоr-I BсTaBKII 18-28 мм; под знаком *** * то же, с шириной термо-
изOляционнОй вставr.И более 2В мм. В слцlае заполнения основllой камеры профи-
лей вспенеllным полlлуретаIlом или применения многокамерIIой термоизо.rLчuио,l-
ной вставки шириной более 2в мм сопротивление теплопрредаllе }ъсличивают ita

5 % (многокамерная t]cTaBKa - вставка, иNlеюшIая rIерегородки, образ},lощио ло-
полнительн},ю камеру (камеры) по направле}{ию тегUlового потока), ,,

2 11оказателЬ безотказностИ - 1000 цию.lов <(ожрыва}iия-закрывания,> прlt-
веден для створqдl6ц элементов, не предназнаIjенных лля проветривания помешiе-

ний и оr,крываеI!]tых llJlirl очлlстки стекол.

4.3.2 СопротивлеI{ие стаf,рlческой rlагрузке, действующей в IuIc0-

KocTrl ствOрки (полотна), должно быть не менее 1000 (1200) FI.

Сопротивление стаl,иtlескоI1 паlрузке, действуIош(ей перпендlI-
IryJIярнО плоскостИ створки, лолжцо быть не менее 250 н, дверного
IIолот}Iа - 400 Н.

4.З.1} ПрочI{ость (rтесуrцая способI{ость) углового соединен]{я
створчатых элементов излелий размером до 1500х900 мм и/илlt мас-
сой до 60 кг _. IIе Mel{ee 800 Н; а в слутае изготоRлеIIия излелlIй
большего размера pl массой ло В0 кг - rIе Mel{ee 1000 т{.

Про.тttость угловьiх соеди}Iений обвязок дверных поJIотон и ствtl-

рок оконных блоков Maccoii более В0 кг - не менее 1200 н.
Зна.IеFiиЯ нагрузоК пр1{ испытаItиIl прочности угловых соедиttе-

ниi.I коробок устанавлИвают на 30 % ниже, tlg14 fiля стtsорок того ;(е

р;lзмера.
4.3.4 Показатели внеIIrIего вида I,{зделий (I{BеT, тоI-Iальнос1 ь,

блеск) долж}lы соотRетстI]овать образцу-этаJIоIIу.
Предприятие- изготовИтель доJш(но иметь компJIект образцо в-эт i1-

лонов видов ,{ I-{BeToR отделочrlого покрытl,{я,
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4.З.5 iloKpt,I'ILIrIaJlIOlvlИ'iиe tsыХ lIро(lи-ltсЙ доJIхI{ь' отвечать т.ребованияМ госТ 222зЗ I{ли ноl]матчru*luй докумеIrтации (Нff), }твержденной в ycTalIoI]JleIlHoM llоряllкс.
ffефекты IIокрытиJI, различимые невооруженным глазом с расстояt{иЯ 1 м прИ интенсив}{ости освещения 300 лк, не допускаютсr14,3,6 Требоtsан}ш к лакокрасочному IIокрь'тиIо деревяIIFIых об.пrtцовоtIных профилей,устанавливаIот в логоl}оре на изготовленI.Iе изделий, но не ниже II класса lIo ГоСТ 24404,
4,3,7 Изделия должлIы быть безопасныtчли при эксплуатации Iвьцерживать расчетнуIо BeTpoByIo и другие [lагрузки согласно деliствую]l1иМ строителы{ым нормам и правилам.
УсловиЯ безопасноСтI,{ прI{менения излеJI}tй ратIи.rных конструк.ций устанавJIивают в IIроектной докумеllтации. В необходимых слч-чаях В издеJIиях следует предусма'р!Iвать специальные конструюив-ные реtIIеIIИя для обеспечелrия требованиЙ безопасности (например.применение безопасного закаленного с,гекJIа по Гостtзобяв шiliмногослойного стекJIа по ГОСТ 30S26),
4.3.В Материалы' применяемые дJIII изготоRJIеIIrrяr излелиЙ, Дол-жrIы быть эколOIитIески безопасltыми. ]lолимерIiые 

" "n-fr"r"oa"*aматериалы должны имотЬ санi{,гар It о -э пидемиол0 гическое закJIIоче -ние, оформленное в установлеIlI{ом пс)рядкс.

4.4 Требовацня к коllструкlци изделrtй

4.4.1 В КОFIсТруКции изделий должны быть предусI\.{отрены функ_tционаJIыIые отверстия, обеспечлtва.юIцие надежн ый отвод дождеволiводы, осушение Rнутренних полостей пол стекJIопакетами и, принеобходиМости, кOмпенсаI{LIю ветрового давления.
Профили створок (по.ltотен) ,iupl*uur* рtзделitй должны иметьотверстия дJIя ве}Iтлtлироваttия полости Ir,Iсжду Kl]oMKaML{ стеклопа*кетоВ и проt}илЯми cTLtOpoK, обсспечиВаiоlt{i.Iс ocyll]e LIия BH}TpoI{}{e-го простраtIства поJIости. {иамеr,р отверстиti - не менее 5 мм рrлипаз о раз]\tером 4Х13 мм.
}{ижние профlлли коробок и горIIзоIIтаJIыIые импосты наруж-ных изl{oJII,тй /Iолжllьi иметь I]OllocJII,1[}IlI)Ic о.I.всl)с.гI]rI размером не ме*нее 5х25 MIlt, ЗаU{ИщеFIные козьiрькамл{.
Система о.гверсr,иЙ u ,rorr.rlry*r,"n, 

" 
остекjlеtIiIыми коробкамине лолжна сrIижатЬ теIIJIотехIIИIIеские И Другие эксIIлуатациоIIные

xaI] актерI.{стl,тки и.целиl)t.
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Число, расположеIILIе l.t раз*tеры о,гверстrtй устаtrавливаIот в ра-
бочих чертежах.

4.4.2 Стек.ШопакетЫ I,I cTeKJla устаI{авJIIIВаIо.г IIа жестких полил,ер-
ных пOдкладках. Схем ы ycl,aHoBKl I подкJIадок доJI)(I I ы быть при вr,де-
гlы в рабочlц чертежах,

Конструкция подкладок дол)(uа искJIючать возможfi ость каса}тия
стеIптопакета (с,rекла) €LriюминиевьIх rIоверхностей l,r смещения гi од-
кладок при эксплуатации l,tзделиri.

4.4.3 YcTal:IoBKa стеклопакетов (стекол) в рамочные элеме]Iты
изделltЙ и уплотнение притворов производят при lIомоtJtи элас.i иtI-
ных поjlимерных упло,tIlяIоrцих прокJrадок, устанавливаемых в пазы
профилей внатяг Ilo всему периметру притвора. Зазоры в стыках I,.ро-
кладок не допускаются.

Число KoHTypot] уплотIIяIоlIlих '.рокладок 
в tlpi,ITBopax наруж{ых

лtзделий лоJIжно быть rte меIIее двух. При-тlегание прокладок дол-кно
быть-гrлотным, }ltr)епяТствуIошtиМ проFIикIIоВению воды. ,,., ]1 ._

4,4.4 СоедиIIение профилей осуществляется при поýlощи уI.ло-
11ых l{ Т-образtIьтх металлиtIеских кtr]епежных элсментов (уголков) с
исIlользованием B}{HTOIJ, самонарезающих шlуруtlов илLI п},тем оп-
рессовки.,Щля повыruения герметr,Iчности и проIIности соелиI{еi{ия
заItолl,tяют клеями-герметиками, I"Ie вызLIваIоrцими коррозии Mell,aUI-
личесIих деталей соедиrlеттий.

При угловом coeдиIlelrttlt комбиlIированI{ых профилеЙ t: термо-
llзоJUIIlионными Rставками уголки устанаtsливают в }lаруж]Iую и вIIл-
реннюю камеры,

4.4,5 Запирающие приборьт доJтJкны обеспе.ливать rIадежное :{ак-
рывание открывающихся злементов изделий. Открывание и закры-
вание должFIо происходрI.гь легко, плавtIо, без заеданий.

ру.rки и засовы приборов не должны самопроизвольно переме-
щаться из поJIожения <открыто> }lли <(закрыто)).

4.4.6 КонструкI{ия изделий должна обеспечивать невозможн()сть
их не()анкI{ионироваI{FIого открыт!Iя или демонтажа элементов !Iз-
лелий с наружной стороны.

4-4-'7 Тwтl, колI{rlество I{ место расположеI{ия петель !{ запI{I)lю-
щих прrтбОроI] в издеЛии устаLIаВливаIоТ в рабочеli докумен.гац},iи в
завrlс}tмосТи от веса !l размероВ открываIоIцихсr{ элемеI{тоR, а та (л(е
конкретrIых условий эксплуатаt{ии.

2з
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4,5'|'ребrlllllttия к lI'tottlи.,ulM нз алtомIlll}lсвых (:llл,lвOв

4,5,1 !{;rя Itзг0],оt}JIеItrtя из/lсJ]rlii IIримеIlrlIот lтроt}и.llи из аJIIоми-}iИеВЫХ СПJIаRОlJ, КОТ'ОРЫе ДОJlЖIIы соо1,I]сl-с],l](liза1.1, .tребtlваI{иrlм госl.222зЗ t,тли |Ifi, y,BcplK7leltrtoй в ycl,aItOttJIcI{IlOM порядке. оконныеблокlt,' IIрсднаlна,,еl, 
" 
оl" rr,п rо.:йупrr,,u,, I} о гаIIJIиваемьJх ломе-Ir[eHI,IrIx, доJIжFIы лlзготаI]JlиI]атьс-li с пpl{MeнeнI.1elt ксIмбиIIироваII-ньuч профl1.1lсй.

4,5,2 Терпrоизоляционные встаtsкI.' должны L{зготавливаться изкоI-IсТрУКцI{онIJоГо сТеК,ТонаПоJ.I{енIIоГо l1олиаIч{и/{а по I-oCT з1014.ТермоизоляционtIые I].TaI]K],I могут зzlIlоJiIIяться жестк!Iми вспенен*ными пенопластами (ttatrpиMep, IIetloIIoJIr,{ypeTa{IoM) или /{ругиN{итегIliо}tзолrlционIlымll материaшам}t"'Г-^"\'v\ll/ "'l'
4,5,З Сое:rи'1сние ,IермовклаJ{ыttlеii с .uilо]\tиIt'Iевыýlи профлrля-м}{ доJIжно быть проT rrым, стойкиi\{ к KJIlI]ttaTlt(IecKиM возделiствttям.Усилие сдtsIdга внугреttней и llаружttолi .lастей готовых (отделан-Hbix) шItомlIIIиевых прЬ(lи,пей, .o.),"ri",,.,oix чеi)ез ],ерь{оi]кл:цыtцrIопIоситоJIь}'о i{l]уI,друга, l]ри исIlы-t.аtl}Ilt ]la образце длин}rой l00 ммне доJIжi{о быть Mclree З000 tJ. Усилие с/{вига- комбl,rнироRа,I{[Iых пi]о-фи.rrей, ЭаIrо,птiснl-tых lIeIIIlыlvI утеtUIи.геJIСlуt, /{ОJIЖiIгl быть rle менее3500 н, Несущая сгIособнос,.u npr rrur,"p"urro' расl}tжелIllи - I{e NIe-нес6000 Н (rra образtlе /lпlтной 1О0 плм;.
!,олгове.lttость комбинrроuо"rruо irро,РrurсИ (стойкост.ь к д/тIитель*}Iым кJIиматическим и эксгLцуатаrlпо"rrir" возлеt:iствLtям) до,rхсtа бытьне менее 40 Ус-llовttых лет экспJIуатацилt (ttоказатель вI]одится в дей-стtsие с 01.07.2006 г,).

4.б ТребоВаlIпя К копltIJIекryIOlципl дета_пям ll ilx ycTarlol}Ke

4,б, 1 КомlIJiекту]оLцио дсталлt I,I м[lтериаJIЫ, Прtll\,tенr{е]uые длrtизготовле}lirя ltзделltli, должнtt соотвеl,ст}]оtзать треГlованLtяп,I cTatl-дартов, Texl,Irlrlecкиx условrrii, а ,гакже 
lIOI.oBopoJ] Ira lIз'оl,овление(поставку),

4,6,2 ДЛЯ OC'I'.KJIellиrt 1,1здс,lиii lтрI.IмсIIяl'.i. c.l.eюl.,llaKe,I.I)I IIо гост24в66, лис'оtsOе стскло lro ГоСТ itt,.u*nr"Iirlыe cTet ,.a по ГоСТ3069в, стскJIа с tIиЗкоЭr\,ltlссtlоIlrIым твсрдым IIокрытLIем по I.оС.ГзO7зз, стекла с III,iзкоэLlиссионI,Iым tч{яГким П'Кi]ЫТИеtч, гtо Hfl, мно-гослойлt1,1е cTeKJla rlo ГоСТ з0в26, 
"r"оr" с уI]рочIIяiошlими ]IJIеHKa-
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ми и другие виды стекоJI по НД,'},"твержде}{ноЙ в установлtjнном
поряllке.

4.6.3 ffля изготовJIеIIияI изде.пийl I.tспользуют оконные и дв(:рные
приборы и запIIрающие издел}ш согласIlо госТ 53в, гост зriiтl.

Рtэкомеллдуется примененLlе петель и оконных прlлборов, реryJIи-
руемых в двух лши трех плоскостях

Щетали приборов долх<ны иметь анодно-окис[Iое или полrIмср-
ное защитнO-декоративное покрытие по госТ 9,301, гост 9.0з1.
Покрытия должIIы бьiть стоiiкими к возлействию климатиtlёск}tх
фактtrров.

4.6.4 Крепежные детали следует изготавлtIвать из нержавеiоlцей
стали или из стаJIи с заIцитным цинковым покрытием по гост
9.З03 толщиной не менее 12 мкм,

4.6.5 оконные приборы должны оберпечивать сопротивлеI{lIе:
статической нагрузке, действуюшlей на загlорные приборы ].{ пет*

ллl, -- tle менее 500 FI;
кр}тящему MoMeHTyl прI,Iложенному к ручке в

нlтя (pyrKa в положении <<закрыто,r), - не меr{ее
нагрузке, приложенFIоii к ограничителIо угла

жим0 проветриваrIия, -- не менее 500 Н;
статической нагрузке, прило.женной к ручке

I]лоскости атворки, - не менее 500 Н.
4"6,6 оконНые, приборЫ должнЫ удовJIетворять следуIощлril{ эрго-

номическим требованиям:
Усилие, прикJIадываемое к ручкам распашных створбк (по.ltотен)

лля lIx открыванl1я, нс долж}{о превыrпать 50 Н (75 FI);
усилие' прикладываемое к pylKaм поворотно-откидньж УсЦlойств

.rUIя открывания, закрывания и откидыва}Iия створки, не д{)лжI{о
превышrать 75 l I;

п,lаксимrшЬньтй крутЯщиl:i момент, прикllадывirемыii к l)y{Ke,
необходимый для перемещения тяг с запираюlцими элементами при
закрываI{L{и и открываIIии изделия (т.е. при. измеIIенI,Iи поло,,,кения
ручкИ из положеНия <(открыто)> в положеНИе <(закрыто)> и наоборот),
IIе должеI{ превышать 10 Н.м;

усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании ло трс-
буемого сжатI,1я уIIлотняIоIцих прокладок, должно составJIять ire бо-
лее l20 Н.

сторону закрыва-
25 Н,м;
открываI"Iиl,р ре-

Iiерпе}ц!Iку цярI Iо
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4.6.7 НепрозрачIIое заполIIеFII,Iе балкоt-tttt Iх лttер}lых б;tоков l(o.lt-
жtIо изготавJIl]ваться из трехолой}Iых паtIеJIсli, с<lс,t,оllшltiх I{з об;tлl*

цовочных, наприN{ер алIоминиевых лLlст()I], с заllол}IеLlttеь{ угеIIJIи-
телем.

Нопрозрачные заполнеIlия излоJIиii л.ltяt вI{утреI{них }ци неотап-
ливаемых помещеltl.tii допускаетсrI запол}{ять Jltlстовьiми или пр0*

фильными декоративными деталяN,Iи.
.4.6,В Уш_lrотLIrItощис прокJIадки должны быть изготовле}Iы }Iз а,г-

мосфероморtlзсlстсlйкrж эл астичI iых l IоJIимерньtх MaTepl,{alloB по ГОСТ
30778 или другоi.i }-I7Щ, утвержленной в ycTa}ioBJIeHHoM порядке.

4.6.9 Герпrетиклr, крепежIlые элементы и другие коN{поненты
конструкции доJrжны бы,гь совlrtестllмы меж.цу собоl;i и не вызывать
коррозиlо деталеii из aJllotvll{I Iиевых cIlJlaBoB.

4.6.10 Огtорные и фltксируIощllе подIоIадки дJIя cTeKlIoпaKeToB
(стекол) доJlжны бьi,гь изготовлены из [IоJlllамlца, полиэтилена низ-
кого давления иJIи других атtчtосферостоt:iкrш полимер}Iых материа.
лов. Твердость материаJIа проюцадок лолж}Iа быгь В0*90 ел. по Шору А
(справочriый тlоказатсль).

4.6.1| Требования к деревrlнной об.ilиI{овке (порода лревесины,
вид и каIIестRо отделки, способ креплеtrия) устаI{авJIиваIот в конст-
руктсlрской докуNIеI,Iтации и договорах Iial IIоставку изде-цlлй.

4.7 КомплектItос,гь

4.7. l Комплект гtоuтавки изllеJI и i't оriреде.ltяiеl,ся условиями дсlго-
вора (заказа).

4"7-2 Готовьiе изделия сJlедует постаI]Jtять в собранном вLlде с
о кончатольн ой отделкоli, ус,гаuовJIеl Iны]\{и элемеIIтами остеклеIIия,
прлrборами и уплотL{r{теJ{ьными прокладкамлt, Э;tеt*енты крупFIога-
баритных изделrrй могут tIоставляться I] B}U{o lIсэлI,отовJlеtIных к мон-
тажу профильных дета;rей в ко]ч{плекте с приборами, стеклам!I, стек-
ЛОПа$еТаМИ И /dРУГИtч1!1 КОМГIJIеКТУIОlr{ИМ}I.

ВыступаlоrцI.1е ч:lстлl приборlов отl(рыtsаI{иr], нiliJ{ельники, сJlи-
lлы, моli,га,кlILlс KpclIoжllI)lc :rJlс]!rсII,гt,I /к)lIуокilс,гсrl tlOc'I'll.rlJIrI'1'b в Оl'-

де;Iьной упакоDке в KoMIlJIeK,I,e с излел1.1rII{и.

4,7 .З R комIIJIект IIос,гаI]ки JIоJ{жIIы DхолитIl локумег1l, о каtIес,гве
(паспорт), иllструкциrt I1o экспJiуатаlII{I{ и, tto т,ребоtsаL{ию riо,греби-
телrI, руковолство по моIIтажу изllелlrйI.
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4.8 MapKltptlшKa

Каждое излелие мilркIlруtо,г ярлыком (этикеткоii) с водtlстсii-
KL{l\{ ttокрытием или водостойко!"I краскойI на нелицовоtl пове[,хнос-
ти верхней т]асти коробок с указанием названия (товарного :lHaKa)

предrIрIUIтLIя-лIзготовII],еJIя, даты и (или) IIомора заказа на }{з,,отоR-
леIII,1t), марки изделия, зFIака (штампа), полтвер)r\дающего пр1.{емl(у
излслий службой коII,1роля I(ачества.

Профлtльные детали изделиlYt, поставляемых в разобранIIоI\1 вtце,
упакс,вываIот в п..lчкLI, которые рекомендуется маркировать t,l,rpKa-
Mll с указанием тех же даI{}Iых }t с дополI{Itтелыlым указаtIиеп{ наII-
]\{еIIо]ванIIя элемен,IоR в паIlке и их коJIичоства.

В слу.tае еслIt оконliые блоки комплектуIот стекJIопакетамlt соб-
ственного изготовлеIlия, проI,IзводLIтель может пе маркировать стек-
лопаIiеты, при этом коlIструкциJI стекJIопакета должна быть ул.азана
в паспорте и другой сопровOдLIтелыIоri llоку]\lеtI,гации IIа издеJIrIе.

4.9 Упаковка

Упаковка излелltl:i доJIжна обеспе.lltвать I{x сохранность пpll xpil-
I теiIи и, ц)анспор,гl{роваI I иIt L{ поIрузочIIо-разгрузоtllIых работа х.

Требован1,1я к упаковке изделиri устанавливаlот в договоре lla
постztl]ку в зависиl{ости от условий транспортлIрования и храIiения
изделий. Рекоме ндуется прlIмеrIение термоусадочных пJIеIloK rlo Н!{.
О,гкрываlощ}lеся эJIемен,гы издеJIий перед упаковкбй должны быт,ь
закрЕ,Iты tIо всем TotjKaillt запираI{ия.

Н.е установле}IIIые на из/{еJIие приборы, части прибороl] Ltли ком-
IIJIокгуIощие детzulлt должны быть заверн},ты в упаковочнуIо бумагу
по ГOСТ ВВ2В и;lи уjIакоI]21ны в пакеты из полиэтиленовой пjIснки
по ГОСТ 10З54 или другl{е упаковочные материалы,

Е[а каждое }{здеJIие должна быть закреплена любым споr:обоп,t
этикt),гка (ярлык), содержащая следуIоtцуtо информацию, TaKyI,} как:

наимеIlоваIIие riредпрt.{ятия-изготовителя,иJII,{ его ,говарt,tыйt зrlак;
}lаимеI{оваr{ие изl{еJI I..1я ;

lIoMcp заказа:

дата угtакOвкlл (изгоr,ов.llеttия);

другfiе сI]сдеI{IIя (rrcl техническоii докумеItтацI{II изготовит,:ля).
Эtr,икетка должIIа быть заtrциш(еIIа о,г воздействия вjlаги.

),"1
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5 Правнла приемкп

5.1 окоllные блоки llолжньi быть прлrrtяты .].ехl{ическ}lм KoIIlpo-
лем прелприrI,гl{ri-}{зго,гоI]итеJIя }{а соо,гветс,гвl,tс т.рсбоваIлиrIм нас].о-
ящего стандартal, с,iа}цартов организацr.lii излс.пий, а также усlIови-ям договора IIа I:IЗго'говJIение (поставкry) ltзлолиit.

Изделrtя прин имаIот ПаР''ИЯIч{И. ГIрr приемке, излелl.rй IIа предпри-
ятии-изготоI]ителе за партиiо ПРИНtllvtаЮт lIllcJlo ttзле.llltй, IIзготовJIен-
ньш в течение одной c'e'bi, объем партиl.t устагIавл!{tsают в рабочейдокументации предприJIтия-изготовитеJUI, }IаприlY{ер чliсJIо изделий,
IIзготоIutяемьLч по одному заказу, т{исло изделиii одной марки и т.л.

5.2 Требоваt{ие к качеству продукц1.1и подтвержцаIот:
входItIым контролем матерI{алов lt Ко lчlПJIеКтуIоших деталеii ;
ОПеРаI{ИОНIIЫП.{ ПРОИЗВОДСТВеНI{ Ыtчt KOI{TPOJietv{ ;
прлtемочным конlроле Tvt (прltемосда,гочtlылrj-' l Iспыта}tияпrи) ;
ПОРИОДI{ЧеСКI{IчlИ I{СПЫТаНИЯПIИ 

;

ква.плtфикационtIыI\,{и lr сортlrфик:Iцl{оt{ныл.{il I.IclIыTaIt иямI{,
5.3 ПорядОк tiровс/dсниrl входIlоI,о ко}{]?оJIя (в T.crrur {{исJIе требо-

вания к llроtРилям и их о,гдс.llке) lI оtlсраIl.LlоIIIIого trроrIзIJодотIrсн-
нOго контI]оля на рабочих местах усl.анавливаlот в технологической
док)ъ,lеIIтации.

El слуiае есJrи I]рс/{приятис-из.о'овитсJIь комrIлектует оконI{ые
блоки стеклопакетамл1, tlКонныIчtи прttборапttt r' друrrr*iп изделиями
собственного изготоtsлеI{ия, они должны быть испirтапы I{ приняты
в соответсТвии с rребованиямIt t{ормативной доkтментации на эти
издеJIия,

5.4 ПриемСlчныЙ контролЬ го.говой IIродукциLI прово/{яТ пошт}л{-
но (методом сплошIIого кон.lроJ,iя), При этом проверяют:

вtlешний Вил (отсутствис деtРектов, вI-цлIмых IIсвOоружеI{ным
глазом);

работу окоI{Ilых rtриборов и tIетель;
наJiичие водосливньiх и других о.гверс,гlлй;
наJIичие и IIравиJ1ыIость ус,гаiIоВкИ эJIеIчIсII,I,08 осl^еклепLIrI

лотняIоlцих IIрокJIФlок.
и уп-

Иэдалиsl' IIс IIроUlс/{t.'ис Ilp,,IcMtl,tttыii KOIl1 p()Jtb xo.1.rt бrя lIo o/d-ному показатслIо. бракуtот.
5, 5 Сл ужба ко l Iтроля качест}]а пре.lU Ip иrгги rI - и зго'о ви,гс.ll rl прово -

дит произВодсl,RенIiые лриемосДаточные испь]тан}Iя rtзлелий по по-
28



гост 21519_200з

казате.Jiям, указаI{I{ым в 5.4, а также коrIтроль преl{ель}lых откл0}{е-
ний оТ геометрическ}lх разтuеров и плоТ}Iости тIрилегаrIия уплот}lя-
Io]]{}lx проклалоК IIе реже 1 раза В смену. Исгtытаrtl.tЯ изделий на пр{)ч-
tlocTb (несlrлуrО способносТь) угловыХ соединений проволят Ёе ре же
1 раза в месяt(, а также при поступлениI{ новой arnprr" углоЕых
крепе)кньLч деталей и клсе в-герметиков.

5.6 Контрольные IIриемосдаточные испытания проводят на :.о-
l,овых изделиях либо ria рабо.Iих местах про}Iзводственного операIiи-
онного контроля качества. Порядок проведения ко[Iтролы{ых испы-
т,аний угочняIот в .гехноJIоги.lеской 

документацIли.
испытания rIроводят на трех образцах. В слу,lае отрицательн(}го

резуль,Iата испытаlrий хотя бы по од{ому показателIо проводят Ilo-
вторнуЮ проверкУ каIIества изделиЙ на удвоенНом числе образr,,ов
по показателIо, }l]\{евil]ему отрицательный результат испытаний, П риt]oBTopHoM обнарlrкеНии несоотВетствиЯ lrоказателЯ УСТаНОВЛеННI)IМ
требованиям коIIтролIIруемую и последиощую шар,гии изделий п(ц-
вергают сплошному контролю (разбраковке). При положительн,]м
резуль,гате сплошного коIIтроJIя возвращают.ся к устаI{овленI{оl{у
Irорядк:у контроля.

в слу"lае отрицательного результата испытаний по IIоказате;iю
прочI{ости угловых соединений проволят повторные испытанrlя [Ia
удвоенноМ чI{сле образцов, При неудовлетворrIтельном результ:.геповторньlх rtспытаtллrй производс.гво изделиii ос,ганавливают до у(;т-
раI{ения причI,{Itы брака. Изделrrя, !tзготовленные межцу контролыl lй
и предьrдущей проtlерко й, признаlот бракован}{ыми.

5.7 КвалиdlикациOr{IIые !Iспытания lro эксIIлуатаLIионнЫм пОl. а-
зателяМ (tro привеДеI{ноN-{У сопротивлению теIIлоПередаI{е, звукоLlз 0-
.itяlдии, воздухопроницаемости, безотказности и долгоtsечI{ости, с0-
пl]отивленИIо статическLIм Itагрузка]vI, нагрузки I-Ia окоI-IIIые и двер-
rtые приборьт (4.6.5, 4.6,6), }{а прочttос,гь ylljlo'ыx соедl'ненtлй) upo-
ВоlIяТ гIри постаНовке lrролУкциl{ на производсТво, а также при Br]0-
сеIIиI,1 t{зMelIeI.IllI-{ в KOIIcTpyKtILJIo изделиi,t илl{.техtrолоt,!{Iо их }{зIо-
1,оi}леIlия.

Перl,tодt.tч ccKll е tt L]I l ыта 1.I Ilя I{з/lеJIl r й l ttl эт,lлпt
дят Ite роже одного раза в пять лет.

.н-
IIоК{t3ilТ'сЛrllчt tt1lotrrr-

Исlrытаl,tиЯ на сопро'Ивлен}lе вецlовым tIагрузкам I{ коррозиоiI-
Hylo стойкОсть защLIтНо-лекоратI{вных покрытий проводят пЬ треб,э-
ваIIию потребителя (заказчика) и;lи .rро"*"rоr* o1rir"rr"rlriИ.
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КвалификациоI{IIые, IIериоди(tеские и тиilовые испытаIIия до-
пускается совмещать с сертиtрикационIIыми иаllытаIlLlями продук-
ции.

Квалификационные, периолические, тиIIовые и сертификачи-
онные испытания проводят в независимых испытаl,сльных цен,грах,
аккредитованных на право их проведения.

5.В ПотребителЬ имееТ право проволить коIIтроль}{ую проверку
KatIecTBa изделий, соблюдая при этом приведенный порядок отбора
образцов и методы испытаtIий, указанные в настояIцем стаIцарте,

. При прI{емке изде.rrий потребителем партлlей cI{I,lTaloT (lисло из-

делий, отгружаемЫх по конкретному заказу, tlo tIе свышlс 250 urт.,

оформленных одним документом о качестве_
При приемке изделиii потробите-Irем рекомеIIдуетсrt испоJIьзоI]ать

план,одноqтупенчатого коIIтроJIя качества l.tзде;tий, установленный
в таблице 3.

Объем партии, пrт. Об,ьсм выГrорки,
шт.

Пllисмоч ОС ЧЛIСJIО

мrutозl tачитс;lы l ые
дсфскты

Критические и
З}lа'I}IТеЛIrНЫе

дефекты

отlдоi2 СгIлошtlо;ii
контрOль

з 0

lз-25 5 з 0

26-50 8 4 0

51_90 |2 5 0

91- 1 50 l8 ,1
1

l51-250 26 10 ?-

'п 
р и м е ч а н и е - К зttачltтслыtым и критичсскt,lм дефектам относят

BectleKTl,r, ведуlJ{иС к по,гсI)с экспrlу.tтацI.tоtrtIых xlrpaк,I,cpllcт}IK, неустранltмые без

замснЫ ilасти издоJlиrl (по.llомка проdlиll;t }lлrI окоIlIIых ltllиСrtlllов, l1leclIytltltrrй стск-
лопакеТ lr др.), превЫшс}iпе откJlоtlсний разпtсров более чем в 1,5 раза отустанов-
лсцных в настояшiем стаrIдартс, РаЗУКОI\{ПЛеКтоваIпlость излелtiri. К малозначltтель-
ным дофсктам оlttосят ус,граltи мые лефекты, напрлIt,ср незttачитсльllые поврежде-
Itил поверхности, нсотрегул1lроЕанные оконные приборы и петли.

абт ца

з0
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5.9 Каждая партI,tя рtзделий должна сопровождаrться докумеIlтом

oKачесTBе(паспopтoм)'вкoтopoмука3ьIBaioT:
I{аиМеноВаниеиадресПредlПрияТия-ИЗ{отоВtIТеЛяилИегоТоt}ар-

ltый знак; :

условное обозна,lеllие издеJIl{я; 
" i

Holv{ep партии (заказа);

коJIичоатво издслий в IIартии (шт, и м2);

спецлrфикациIо комплектуIощих деталей;

дату отгрузки.

ffокумент о качестве должсн иметь знак (штамп), подтверкtаIо-

щий приемку парти}1 изделий техническим контролем iпредпDия_

,r"-"riо"овитеJUI- РекомеьцУется В документе о качестве указывать

основные техtIические характеристики изделиI-{, данные о сертrtфи-

каIIии и гараtrтийные обязательства,
Пlrи реалИзацrII{ изделлlЙ череЗ предприятИя розничной т9tог_ов-

JIи паспортом сопрово)(l!ают каждое изделие,

5.10 По договоренIIостI{ сторон приемка изделиii потребитлэлем

может производиться у }l3готоврrlеля, на склада по,гребителя ипи в

l{HoM, оговоренном в договоре на поставку, место,

5.]1ПриемкаизДелийпотребителемнеосвобождаетизготовите-
ля от ответственности гrри обнаружении скрытых лефектов, привед-

-""]" наруше}IиIО,ЭКСПЛУаТационFIых характеристик изделий в т ече -

ние гарантийного срока.

б Методы коIIтроля

6.1МетолыиспытаItиriПрИВхолномКоI{]'роЛеКаtIесТВаМаТериа'
лов и КОly{ПЛеКТУIош{их детаJtей устанавливаlот в технологиче,]кои

локументации в соответствии с требованиями НЩ I{a эти матер]{алы

и детzши и условиями договоров на их поставку,

МетодЫ испытаниЙ при провеДенl,rи проiЛзводствонНОГО Ol':epa-

цио}I,1Iого контроJlЯ ус,гаtIаI,}JIиВаIо,t R технологltrIескоЙ докумеII1,;tцllи

с yIeToM требоваtlиl,"t настояшlего стаrrдар,га,

6.2 КачестRо I,1зделиЙ при приемочном контроле оцениваIо,i,вI,I-

зуально. Работу окоI{I{ых приборов проверяют по 6"3,7,
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6,3 Методы коптроля пplr приемос/lа,гочIlьLк прOнзводстве}Iных
испытаrrиях

6"з.1 Размсры из,lе.llлtй, а т'кжс oI,KII'I{cII',IJl о,t.зlцlаIlliоii форплыопределяIот с }tсIIользоваI{ие]!{ ме.го/]ов, yc,i.allOBJIet{I{ыX в гбст.264ЗЗ.0 и ГоСТ 264зЗ.\.
отклоrlен ия о,г ном иI{аJIь'{ьш раз]llер ol] оIlределrl IoT tlри tто]ч{оtц!I

РУЛеТКИ по ГОСТ 7502, штангенциркуJuI по ГЬСТ t66 и пfелеJIьных
ка_itибров гlо НЛ.

Отюц olle ll и_яt от прям олин е 

'i 
но стr.r кр ом ок о п редеJтrIют п}.тем при -ложеIIия поверочлlой линейюr по ГоСТ 8026llllicTporrr.nuro.o уров-ня с допуском Iтлоскостности lie менее 9-й стоiеrrи тоtlности погосТ 9416 К исIiытываепtой леr,а.,tl., rI замероl\.{ наr'бо.lIыtlего зазорапри помощи ш{упов по Hfl.

6,З,2 отшонеIIия от I'омлIнЕLль.Iых РаЗ}чlеl]Ов зазоров пол напла-вом и зазороts в |гловых со_единениях провер.яют пpI{ помощи щупоRпо lI! rrлиliиtлсйкой rto ГаСТ 427.
6.3,3 Размеl]ы расстояния Iиежду ЕIапJIавами закрытых створок ипровлIсания открываIоtцихся элемеIIтов IIроверяIот штаrIгеI{цирку-лем или линейкоii гrо ГоСТ 427.
6,3,4 Провес поверхFIостеI-{ смежI{ых дета;tей (угловые и Т-образ-tIые сOелиненияl) опрелеJIяIот щуIIом как расс'оr{Iiие от ребра ли-нейки' приложеIIнолi к BepxHeii соllрягасмой пов.р*rrо.rпi до ниж-ней поверхIlости.
6.З,5 Качссl,L}о отделоч ного и зu l uи,гIIо-дскOрати BI Iого покрытия,внеruниЙ Вид И цRет IIроверяIот вIrзуаль[rо п}.тем cpa'IIeI,iI{я с образ-

цом- этало FIом, л.вержденным руководи.гелем предпрIIrtтI{я - изгоl.о -вителrI.

fiефектЫ покрытl{я, различимЫе rIе]]оор}жеI{IIым глазом с рас-стояj]и1 1 м при осRеII(енностеI 300 лк, не доIlускаIотсrI.
6.3.6 Наличие отверстиii мrя оruоло Rо/iы, око}IIIых приборов ипетель, подк,тIа/lок, креIIежItых }r Других деталсй ,,роо"роrй визуаль-но, а их расположенLlе - пр}{ по]чfощи рулеткр{ по ГОСТ 7502.
6,3,7 Работу оконI{ых прlrборtlв It петель прOверяlот IIугем пяти-

разоRого O,I,Kpыl,ilIlt,Ir!tзaKpLlIraltIrrI c,I,r}()I)IIIlIX эJlсм0lI,1.оl} tl зitIIиi]а.lо*л-lих приборов.
6.3.В Щля оIIрелеJIсI{иrl iIJIоl.tlости JIрI4JIегаIIия уIIJIотIIriющих про*кладок в притворах l{a прокJIадки I{аносят красящее вешlество (на-

з2
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ПРr[tч{еР, цветIIо!i мел). О,г]<роrооr,rr"."r' эJIеI\,{еFIТьI изделIl!-I I{JIo-I.IIo
закрываIот. Посл е рас крытия L{здел}{}i tlроверяIо]. }I епрерыв tI о ljTb ос -
таts.ценногО сJiела. Ес;tи имееТся хотЯ бы однО прерываLIИO слеLii&, р0-зул ьтат испытания с(] l{T.aIoT неудовлетворителыIы}{.

6,3,9 Результаты RходI{ого коliтроля и пр'IемосдатоrIrIых ;iроIтз*
водствен нЫх и сп ытаI] It й фlтксируют в контролыIых журналах,

6.з. l0 Про,Itlос,гь 1lIe.yruyro 
"способностr,) 

уг.ltовых соедиiIенIII-{
определяют в coo1,BeT,c,I,IJиll со схел,tой, приведеIIl{оil lTa рисунке 14"

Ве.пичl.rну н,tгрузок прцFIIIмаIот по 4.3.3,
ОбразllЫ углов LtзгоТавл}lвают тlа оборудоRitнии }l по ре}i.има]\t,усl,ilновJlенным в тех}Iологическоli доI.тментац ии. Щля испь tTat tl.tй

}IзгOтавливают по три образца угловых соелинений створок (о|iвязок
пол:отен) и коробок. Свободные концы обрезаю.г под npo"o,llt углом.Размеры образцов I4 схе'{а прIIJIоженLlя ,ruфуuкir'уооaоrr,, tIa ри-сунке 14"

Порядок проведеll}rя llспытаний образцов

образец одной из сторон жестко закрепляlот к l]ертикiшыrtlй }T.ltlt
горизо}IтаЛыrой опоре, К другоЙ стороне в плоскосТИ образц,t лр11-
кJIадывают IIагрузку (например, ПРи помощи виIIтового уtlr:рой-cTB;l). Велlrчина нац]узки изtt{еряетсrl динамометром, Прлt BellTltKa_llb-
Hol{ расположен]{lI образtlа долускается созлаватЬ I{агрузкУ П}"I.еN,{
навеl''иtsаIlrтяr свободtiого груза I{a горIlзоtIталыIуIо 

"rороi,у 
о{iразlIа

вручнуЮ iIa тросе l{лL{ провоJtоке. Образцы вьIдерживаIот по/( Ilац)уз-
кой. T-te меIIее трех минуГ. /{опускается прлlкJrалывать IIагрузк}, через
рыttа г (прl.t это м сл елует IIересчитыва,I.ь IJеJIиIIиrrу nu.pya *ni;.

Средства испытаllиii Il всllомогателыrые усr,ройства:

уст,ановка, вклiочаIоtЦzrя IIрI{способлеrtрrе лля крепленлlя ot iразllа
(хомуты, болт,овоiт зажlrtчt) ;

виttтовой NIехаIlизм /1ля созl\аtlия Ilarpy]KIr;
лI{ IIа]\,1 омеТр с Il olpel tI I Iосl.ыо ltзь,tерсt l{.t lit (-l- 1 0) l] ;
в слуI{ае t]рl{ложеIlиrI нагрузкI,I }JручIIуlо - грузы дJ]я проl](.деIIL{r]

испыl,аниl"i обцеl'т п,,taccctti с]оглас]но 4.З.З QlоrrуЬкаемы" .,,a*,,,ra,,r,n
N,,ассы lруза +2 %),

лlll-lеl:lка металлиrlеская IIо госl, 427.

зз
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,I-olIopa; 2-упор; J-образсtt; 4-сьсмltысхOмугыкl]сllrlсllия(иливин,говыс
соедиIlенltя); 5 - точка l,1рllложеIIrrrI нагрузки

I'ucyttoK 14 - ОпродеJIсItис IIроtIIlос,ги (нссуrцей сtlособrtости) уrиовых со-
одиttелtий

J+



Обработка результrrтов rrcllы,l,allrll-r

ГоСТ 21519 i*2003

l

' РlЭЗУЛЬТаты испытаIIий прl,tзнаIот положитслI)I,IЫ[,'lI{, еслtt l}сf, об-

Разцл,t вьIдержали контролы{уtо нац)узку без разрушеt{ия, обра roga-

ниrI трещи}I. Рекомеlщуется доводiить наrрузку до разрушения о{jраз-

ца с L{елыо проведония анализа характера разрушенрIя угловьБ; кре-
,п-

пехjlых элементоR.
6,4 Методы контроля при проведении квалификационttых, пе-

риодI{ческих и сертификациоI{ных испытаний
6,4.1 Соrrротивление теплопередаче определяIот по ГОСТ 26Ь02.|.

6,4.2 СопротLIвлеIlие возIlухо- l водопроIIицаецостIt опреде.тIяют

по гOст 26602.2.
6.4.З Звукоизоляi{иrо опредеJtIlот по ГОСТ 26602.З.
6.4.4 Общий коэффициент светопропусканI,{я определяют по

гост 26602.4.
6.4.5 Сопротивление BeTpoBoI",{ нагрузке определяют по ГССТ

26602,.5 либо расчетI{ым методом по методl{кам,, утвержденIIJ.,Iм в

устан овленI{ом порядке.
6.4.6 Безотказность оконIlых приборов, сопротивлеI{ие статIlчес-

ким нагрузкам, эргономиI{еские требованлtя к оконным приборам
(4.6.5, 4.6.6) определяют по методикам, }"твержденI{ым в ycTaI{oB-

ленном порядке.
6.4.7 Проч!Iость (несущуlо способность) угловых соединtlний

опреJtеляют по 6.З.10, прlл этом вариант приложениrI нагрузкIr пу,
тем навешиван}Iя свободtiого груза не допускаетсr{.

6.4.В ТребоваI{ия к Kat(ecTBy леревянных облицовочIIых l:,oTa-

лей устанавливаIот I] технической документации завода-изгот,)ви-
теля.

6.5 Упаковку и маркировIсу изделий контролрlруIот вlIешниlI ос-
мотрOм. ,

7 ТраrlспортироваIIие п храпение

7.1 Изделl.tя траrIспор],l{руIот Bceмll вllдамI{ TpaItcпopTa в (:оот-

ветстЕии с правl{ламLI t{еревозок грузов, деЁtствуlощими }Ia да}jном
виле гранспорта.

7,2 При транспортировании изделия должI{ы быть
вертикzlльно, по направлеI{иIо движения транспор,га.

устаIIовлены

l
]
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}
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7 .З Изделия доJlжtIы xpalll,tT.bcrl
вертикаJIьном поliожеlIлtи tiод yI лом
ках, рассорI,иI)ованIIыми rIо тип:ril{

Между излелиями ло.llжlrы бы.гь
воЁt толtцины.

7.4 Условия хранOtIиrI, транспортиров:1I{ия, а .[акже поr.рузки ивыгрузки излелий доJIжны обесllе.Iиваl,ь l.tx пoJIIiyIo coxpaI]HocTb исоответствовать требованиям ГОСТ 23166.
7.5 Гарагrтиiiный срок храненi{я .- 1,5 года со лл{я отIрузки изле-лий с завOда-изготоIJIIтеля,

8 Общие указаIIия llo MOHTiDKy и эксплуатацпи

В,1 Эксплуатац]iIо окоl{}{ых и двсl)tlых б;токсlв следует произво-дить в соответствии с LIнструкцисй tto эксIlлуilтации изделлtй, ут-вержденной руководителем предприятиrI-изготовtlтелrl.
8.2 Требования К MoHTilKY изделиЙ устанавJIиваIот в рабочей про-ектrtой локументации llt| строиl.ельство (рекон"rру*ц"rо, ремонт)иJlи ,] ипсIт]укции -tlo моI{тажу (rrри .о"a*,Ъ o*o*,u,o,* б,,rоков в экс-плуатируеМых 

'.омещегlиях) 
с учетом IIринятых BapLlalIToB исполне-ния узлоВ примыкаi{иrl, расс.{1,Iт,анIIых на за/{а}l}Iые кJlима,t,rlческиеи Другие нагрузки, col)Iactlo требованияiм ГоСт з0971.

9 ГарантиI{ }Iзготовителя

Лре,,1прияi,ис-изготовитель гараI1,1,tIрус г соо гвстс гвttе ltздс.lt ийтребованиЯм насто'Щего стандарта {lри сОблtодеttии tlотребителем
условиЙ транспортI,Iроваr{ия, хра}Iе}iиrI, моII.гажа, экспJlуаl,ации }{областИ tIримен енИя излеллrлi, уЪ,ru*, ооп"rrных в стан,цilрте.

.^, |1от-йныЙ cpclK изде,tий ус,ганаI]Jlиi}аlо,г l_] llогоI]оре I{a постав-ку, IiO i{e менее з ;leT со днr] отгруЗкрt изделий иЗГоТоВиТсЛе]ч{.

I} крытых с}тих IIомеU]ениях R
10._ 15О на деревяr{I1ых ItодкJIад-

11 l];tзl\{ера]!{.
tlpoJloжeI iы I IрокJ{адки одинако -

J()
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(сtlравочное)

Пршмеры копструкцнй узлOв окопных блоков

4 - соединительный уголок; б - соединенrIе опрсссовкоir крепежнЬго уголкlr; в"-
соедиЕение крепежным уголком с дополнительноГr фиксrrциоfi винтами; z - с,оеди-

}lеНИе УГОЛКОlr{ С ЭКСЦеНТРI{КОDЫN{ ЗаЖИltlОil,I

PucyHotc 1.1 - Примеры конструкuий угловых соединений
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Рuсупоtс Д.2 -. Примеры коIJструктивного решения узла крепле}Iия импоста

38
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,, ir*

Pucytlolc l.J - Приьrер1,I коlIс,гl)уктLtl]ных 1lctttctttti,:l IIlvlllocl,I{o1.o cotillttttclltIя
и узла ilорOlа балкtrлtttоt:t лI]ори (вариа}rт. к()I]струкции ((с лOро1 ом,,)

0

tI



гос1, 21519-2003

пп

Р uсу t to к Д. 4 - I lримсры KoJ Iс"I,рук,г1.1 8I I ых pcul сl l l.t ii
ий створки и коробкrI

40
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PucyHolc Д.5 - ПриМеры конструктивных решений узлов угловьж сое/l.ине-
нtiй створкrт и коробкrл

,41
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Сведеltия о разработчltках ст,аIlдарI,а

Настоящий стаIцарт разработан группой спецIlалистов в соста-
ве:

Спиридонов А.В., Ассоциацияr <АПРОК>;

Гудмалr М., <,REYNAERS Дumiпium>;

flолгопо.llов О,И., ООО <Агрисовгаз)>;

Кузнецов Г.Б,, ООО <Агрисовгаз>;

Власова Т.В., ЦС ОДТ;

ШЁедов Д.Н., ЦС ОДТ;

Спиридонов В.А., Ассоциация <АПРОК>;

Стоян 1О.Ф., АНО <Крас}IоrIрскстройсертификациr{>;

Куренкова A.Io., ниупЦ <МежрогиОrtальный инститц' oKFIa}>;

Савич В,С.,'ФГУП ЦНС;
Александров IО,П,, ОАО <Ц}{ИИПромзданий>;

Ковалев В,В., ГК <<Техl{оком,>;

Писмарев В.А., ГК <Техноком,>;

Мильков В.Г., ФГУП ФЦС;

Шведов Н.В., Госстроtl России.
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