Настоящие технические условия разработаны в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.114 и распространяются входные двери марки FXTHERM SG со структурным остеклением однопольные/двупольные (далее по
тексту – «двери», «изделия»).
Дверь предназначена для:
 обеспечения функциональной связи между двумя смежными
пространствами (помещениями, территориями).
 защиты помещения от влияния внешних атмосферных воздействий
и

обеспечения

требуемых

параметров

по

водо-,

воздухопроницаемости, сопротивлению ветровой нагрузке (для
наружных дверей).
 изоляции

от

воздушного

шума.

Защиты

помещения

от

нежелательного проникновения.

Подп. и дата

Область применения: для фасадных конструкций наружного исполнения
и фасадных конструкций внутренних атриумов зданий и сооружений.
Климатическое исполнение УХЛ (ХЛ), категория размещения 1 по ГОСТ
Перечень нормативно-технической документации (далее по тексту «НД»), на которую даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен
в Приложении А.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

15150-69 для наружных дверей и 2-4 по ГОСТ 15150-69 для внутренних.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.12.10-007-90872442-2018

3

1. Технические требования
1.1 Общие положения
1.1.1 Двери

должны

соответствовать

требованиям

настоящих

технических условий (ТУ), комплекта конструкторской документации (КД) и
чертежей предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.
Данное ТУ составлено для разработки и изготовления дверей на основе
стальных профилей с терморазрывом Voestalpine Vrame VA Term Serie 80 (8050
LDN, 8050 A, 8050, VA 8050.sp1, VA 8050.sp2, VA 8050.sp3, и другие профили
8050 серии 80). Профили 8050 special (VA 8050.sp1, VA 8050.sp2, VA 8050.sp3)
промаркированы как FX-Therm. Стальные элементы всех профилей выполнены
из углеродистой стали с применением защитного покрытия по методу горячего
цинкования снаружи и изнутри.
1.2 Основные параметры и характеристики
1.2.1 Технические характеристики изделия:
 усилие открывания составляет не более 50 Н;
Подп. и дата

 максимальный угол открытия с доводчиком 100° (без учета ручки);
 максимальный угол открытия с оператором 100°;
 дохлоп от 0° до 7° (для изделия с оператором);

Инв. № дубл.

 степень защиты электрооборудования (оператора),
устанавливаемого со стороны помещения не ниже IP20;
 технические характеристики стеклопакетов принимаются в

Взам. инв. №

соответствии с утвержденной проектной документацией.
1.2.2 Габариты изделий ШхВ, мм:
 максимальные габариты однопольной двери с коробкой: 2500х4500

Инв. № подл.

Подп. и дата

мм;
 максимальные габариты двупольной двери с коробкой: 4500х4500
мм;

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.12.10-007-90872442-2018
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1.2.3 Полная масса изделия:
 максимально для однопольной двери до 400 кг;
 максимально для двупольной двери до 800 кг;
1.2.4 Масса подвижной части изделия (полотна):
 максимально для однопольной двери до 300 кг;
 максимально для двупольной двери до 600 кг;
1.2.5 Конструкция и описание несущих коробок дверей:
 блочная коробка:
а) коробка выполнена из профиля FX-Therm Voestalpine (см.
Рисунок 1,2);
б) максимальный габаритный размер до 1600(3200)х3200 мм для
однопольной и двупольной конструкции соответственно;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

в) способ крепления: в проем;

Рисунок 1. Блочная коробка двери;

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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Рисунок 2. Горизонтальное сечение блочной коробки двери;
 блочная коробка с фальшпанелью:
а) коробка выполнена из профиля FX-Therm Voestalpine (см.
рисунок 3,4);
б) максимальный габаритный размер до 2500(4500)х4500 мм для
однопольной и двупольной конструкции соответственно;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

в) заполнение: определяется проектом Заказчика;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 3. Блочная коробка с фальшпанелью;

Лист
Изм Лист
.
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Дата

ТУ 25.12.10-007-90872442-2018

6

Рисунок 4. Горизонтальное сечение блочной коробки с
фальшпанелью (пример заполнения);

1.3 Требования к конструкции
1.3.1 Расчет

конструкции

должен

быть

выполнен

с

учетом

конструкторской проектной документации.
1.3.2 Металлы для изготовления изделия должны быть подобраны с
учетом ГОСТ 9.005.
1.3.3 Конструкция должна соответствовать требованиям СП 70.13330,
1.3.4 Защита от коррозии должна быть выполнена в соответствии с СП
28.13330.
1.3.5

соответствии с:
 QUALICOAT class 2 (AAMA 2604) для внутренних (находящихся
внутри помещения) видимых поверхностей или (определяется
проектом) ГОСТ 9.032-74.
 QUALICOAT class 3 (AAMA 2605) для внешних (находящихся со
стороны

Подп. и дата
Инв. № подл.

Лакокрасочные покрытия стальных элементов конструкций рамы

и полотна изделия должны быть выполнены порошковым способом в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

СП 118.13330, ГОСТ 24866-99.

улицы)

видимых

поверхностей

или

(определяется

проектом) ГОСТ 9.032-74.
1.3.6

Сопротивление ветровой нагрузке – класс А по ГОСТ 23166-99.

1.3.7

Гарантийный период:
Лист
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.
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Для однокамерного стеклопакета (в том числе на ламинирующие пленки)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

– 10 лет.

Лист
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Подп.

Дата
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На основные эксплуатационные характеристики конструкции такие как
сопротивление теплопередаче, водо- и воздухопроницаемость, сопротивление
ветровой нагрузке, шумоизоляция - 10 лет.
На фурнитуру изделия - 5 лет.
На декоративно-защитное покрытие стальных элементов - 10 лет.
1.3.8

Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254 должна

соответствовать степени IP 20 (не менее) для устройств находящихся внутри
помещения. Электрооборудование должно соответствовать требованиям СП
76.13330.
Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.14.
1.3.9 Внешний

вид,

исполнение,

масса

(в

пределах

отклонений

устанавливаемых проектом), геометрические размеры функциональных частей,
а также комплектация должна соответствовать значениям, установленным в КД
на изделие.
1.3.10 Конструктивные решения изделия и его составных частей должно

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

обеспечивать прочность, надежность и долговечность конструкции.
1.3.11 Конструктивное исполнение должно обеспечивать максимальное
удобство обслуживания и ремонта изделий.
1.3.12 Конструкция не должна представлять опасности, как при
нормальных условиях эксплуатации, так и в условиях неисправностей при
соблюдении всех требований ОТ и ТБ, а также дополнительных указаний в
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
1.3.13 Изделия должны отвечать требованиям безопасности в течение
всего

срока

службы

при

выполнении

пользователем

требований,

установленных в эксплуатационной документации.

Подп. и дата

1.3.14 Требования к параметрам (ГОСТ 26602.2-99):
 Объѐмная воздухопроницаемость при перепаде давления ∆Р=100
Па): 5,48 м3/(ч·м2) (класс Б);

Инв. № подл.

 Предел водонепроницаемости: 500 Па (класс Б);
Лист
Изм Лист
.
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Подп.

Дата
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 Сопротивление ветровой нагрузке: 1000 Па (класс А);
 Приведенное сопротивление теплопередаче: в зависимости от
используемого стеклопакета от 0,44 до 1 м2 К/Вт;
 Звукоизоляция: в зависимости от выбранного стеклопакета
;

 Усилие, прикладываемое к полотну дверного блока при открывании
составляет не более 50 Н.
1.3.15 Требования к створке:
 Рама створки: рамный профиль с терморазрывом Voestalpine Vrame
VA

Term

из

серии

80

(Serie

80)

выполненный

из

горячеоцинкованной углеродистой стали.
 Структурное остекление. Геометрия и параметры стеклопакета
выполняются согласно проекту.
1.3.16

Требования

к

фурнитуре

(материалы,

марка

и

артикул

Подп. и дата

определяются проектной и конструкторской документацией):
 Выпадающий порог;
 Скрытые петли;

Инв. № дубл.

открытая (функция мониторинга состояния двери) или Dorma Basic

Взам. инв. №

 Электрозащелка: Dorma Basic-Safe RR 12 V DC, НО нормально-

 Ручка-скоба Dorma TG 9377 VARIO, с отводом под 40 градусов,

E-RR,12В DC, НЗ (нормально-закрытая с функцией отпирания и
мониторинга двери);
диаметром 32мм, длина 1000мм, материал: нержавеющая сталь;
 Ручка-антипаника Dorma PHA2500, функция E, E=35 DIN-L/R, в

Инв. № подл.

Подп. и дата

комплекте с замком антипаника, материал: нержавеющая сталь;
 Магнитоконтактный извещатель (геркон);
 Оператор (наличие определяется проектной документацией);

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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 Прокладка кабелей должна осуществляться скрыто во внутренней
камере

термомоста

дверного

профиля,

через

отверстия

предусмотренные в профилях рамы и створки двери. Вывод
свободного конца кабеля должен быть без коннектора, длиной не
менее 2 м, сбухтован и замаркирован.
Возможно применение других типов фурнитуры или дополнительной
фурнитуры

на

основании

проектной

документации

и/или

согласованию с Заказчиком.
1.4 Требования к изготовлению
1.4.1 Изготовление
обеспечивающими

должно

качественное

осуществляться

изготовление;

контроль

средствами,
и

испытания

производятся в соответствии с КД и настоящими ТУ.
1.4.2 Коробка и полотно изделия изготавливаются путем распиловки

Подп. и дата

профилей, сборки и сварки стальных элементов профилей. Заполнение полотна
двери Установка и вклейка структурного стеклопакета осуществляется после
покраски сваренных элементов изделия. Изготовление элементов деталей
закладных производится путем лазерной резки, обработки металла резанием,

Инв. № дубл.

проектной (конструкторской) документации. Для конструкции с остеклением

Подп. и дата

нанесения лакокрасочных (и иных) покрытий на болтовых (винтовых)

Взам. инв. №

сварки. Окончательная сборка отдельных узлов изделия осуществляется после
соединениях. Монтаж и регулировка изделия осуществляется на объекте.
Шероховатости и покрытия поверхностей деталей должны соответствовать
блочной коробки или остеклением блочной коробки с фальшпанелью
наклеивание декоративных элементов производится непосредственно на
строительном объекте после монтажа всех элементов конструкции для
обеспечения компланарности и примыкания к прилегающему фасаду здания.
1.4.3 Перед использованием материалы и составные части (детали,

Инв. № подл.

сборочные единицы, покупные изделия) должны пройти входной контроль в
Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата

ТУ 25.12.10-007-90872442-2018
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соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, исходя
из указаний ГОСТ 24297.
1.4.4 Использование

некондиционных

материалов

и

деталей

при

изготовлении не допускается.
1.4.5 Сварка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15609-1,
ГОСТ 5264, ГОСТ 14771.
1.4.6 Зачистка швов после сварки должна производиться заподлицо с
основным металлом, в несколько этапов, с уменьшением зернистости
абразивного материала:
 черновая

зачистка

с

использованием

эксцентриковой

виброшлифовальной машины и нескольких видов шлифовальной
бумаги в порядке уменьшения зернистости.
 обработка с помощью полировальной машины (1800-3500 об/мин).
 окончательная доводка с использованием шлифовальных дисков

Подп. и дата

зернистостью P160 GRIT.
1.4.7 Допускается использование термошпатлевки для выравнивания
граней профиля в зоне сварного шва (после операции зачистки швов).
1.4.8 Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнений.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Детали, имеющие следы коррозии и другие механические повреждения, к
сборке изделия не допускаются.
1.4.9 Сборка осуществляется по сборочным чертежам и/или сборочным
картам, схемам.
1.4.10

Весть процесс изготовления и сборки должен проводиться в

соответствии с технологическими картами на изготовление и сборку изделия.
Необходимость

и

достаточность

информации

содержащейся

в

картах

определяется на этапах проектной и конструкторской проработок изделия.

1.4.11

Изготовление стеклопакетов производится по ГОСТ 24866-

Инв. № подл.

2014.
Лист
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.
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Подп.
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при изготовлении.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 3. Схематичное изображение конструкции створки с зазорами

Рисунок 4. Схематичное изображение крепления штапика с монтажными
зазорами.

Лист
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1.4.12

Допускаемые отклонения от габаритных размеров изделия ±

2 мм. Отдельные детали, входящие в сборочные узлы изделия и требующие
повышенной точности изготовления допускается изготавливать по 6-7
квалитетам. Декоративные элементы - по 9-12 квалитетам. Допустимые
отклонения на зазоры по периметру профилей створки и рамы ± 1,5 мм.
1.4.13

Допустимые габаритные отклонения диагоналей D, D’ (см.

Рисунок 3): для рамы ± 1,5 мм, для створки ± 1,5 мм, ГОСТ 31173-2016, ГОСТ
23747.
1.4.14

Допуск плоскостности ± 2 мм в пределах всей фронтальной

поверхности изделия, ГОСТ 30698-2014.
1.4.15

Отклонение от плоскости поверхности изделия в зоне

сварного соединения не более ± 0,5 мм.
1.4.16

Допуска на зазоры в местах Т-образных стыков штапиков в

пределах х≤0,5 мм (см. Рисунок 3). В соответствии с документацией на
профиль

от

производителя

Voestalpine.

На

отклонение

штапика

от

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

перпендикулярности в направлении фронтальной плоскости стеклопакета ±4°.
1.4.17

зазора z≤0,25 мм (см. Рисунок 4), а так же перепад между гранями должен быть
у≤±0,5 мм в соответствии с допуском на перепад лицевых поверхностей в
сварных соединениях дверных блоков по ГОСТ 31173-2016, но не более 0,2 мм
на 1 мп.
1.4.18

Подп. и дата

При

изготовлении

дверей

использовать

уплотнения

в

соответствии с рекомендациями производителя профиля Voestalpine.
1.4.19

Болтовые/винтовые соединения выполнены из нержавеющей

стали А4.
1.4.20

Инв. № подл.

В зоне стыка граней штапика и рамы створки не должно быть

Изготовление должно осуществляться в соответствии с КД и

Технологической картой на изделие.

Лист
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1.4.21

Все

детали

(сборочные

единицы,

покупные

изделия)

используемые в процессе сборки должны быть промаркированы и пройти
входной контроль в порядке установленном Технологической картой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Методы контроля см. раздел 4 настоящего ТУ.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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1.5 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
1.5.1 Качество

и

основные

характеристики

материалов

должны

подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия,
выданными в установленном порядке.
Все материалы используемые в процессе изготовления деталей
изделия, сборки должны иметь сертификаты и пройти входной контроль в
порядке установленном Технологической картой, соответствовать проектной
(конструкторской) документации, а также стандартам.
1.5.2 Транспортирование и хранение материалов и составных частей
должны производиться по ГОСТ 12.3.020 в условиях, обеспечивающих
сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.
1.5.3 Перед использованием материалы и составные части должны
пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на
предприятии-изготовителе, исходя из указаний ГОСТ 24297.
1.5.4 Использование

некондиционных

материалов

и

деталей

при

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

изготовлении не допускается.
1.5.5 Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнений.
Детали, имеющие следы коррозии и другие механические повреждения, к
сборке изделия не допускаются.
1.5.6 Применяемые

покупные

материалы,

полуфабрикаты

и

комплектующие должны обеспечивать характеристики конечного изделия
соответствующие заданным в КД.
1.5.7 Все входящие составные части и материалы, по их типам, видам,
маркам, должны соответствовать КД.
1.5.8 Замена материалов и компонентов на марки, не указанные в

Инв. № подл.

Подп. и дата

технической документации, допускается в установленном порядке, если эта
замена не ухудшает качества изделия и их эксплуатационных характеристик.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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1.6 Маркировка
1.6.1 Маркировка

изделий осуществляется

в соответствии с РД

(проектом, КД).
1.6.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
1.7 Упаковка
1.7.1 Стеклопакеты

и

полотна

в

сборе

со

стеклопакетами

транспортируются на пирамидах.
Элементы конструкции, для которых не предусмотрена транспортировка
на пирамидах, закрепляются на деревянном поддоне полипропиленовыми
лентами, сверху обтягиваются толстой транспортировочной полиэтиленовой
пленкой. Полипропиленовые ленты и полиэтилен крепятся к поддону
металлическими скобами.
На межоперационную транспортировку элементов изделия, поступающих
на сборку с других предприятий допускается проводить в упаковке
производителя.
на объект. Предусматривается транспортировочная упаковка.
1.7.2 Способ укладки и количество определяются исходя из геометрии
упаковываемых

узлов,

удобства

извлечения

груза

грузоподъемными

приспособлениями (или вручную в случае веса до 50 кг) и монтажа на объекте.
1.7.4 Покупные элементы в случае транспортировки отдельно от
конструкции упакованы в тару производителя.
1.8 Комплектность

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Окончательно собранное изделие перевозится в транспортных пирамидах

1.8.1 В комплект поставки входит:
 изделие;

Подп. и дата

 рабочая (проектная) и техническая документация (проект монтажа
изделия, КД, Инструкция по эксплуатации);
 паспорт на изделие (с приложением паспортов на покупные

Инв. № подл.

комплектующие).

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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2. Требования безопасности и охраны окружающей среды
2.1 Условия производства изделий должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 12.3.002.
2.2 Для поддержания в рабочей зоне производственных помещений
воздуха в пределах норм ПДК, производственные помещения должны быть
оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ
12.4.021. Требования к воздуху рабочей зоны и контролю над его состоянием по ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.
2.3 Все работы, связанные с производством, должны проводиться в
соответствии с требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.
Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в
аварийном режимах работы.
Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по
ГОСТ 12.4.009.

Подп. и дата

2.4 Требования к электробезопасности - по ГОСТ Р 12.1.019.
Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.
2.5 К работе на технологическом оборудовании допускаются лица,
достигшие 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

инструктаж.
Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.6 Выполнение

требований

техники

безопасности

должно

обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и
правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

производственного оборудования.
Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ
12.0.004.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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2.7 Отходы, образующиеся при изготовлении изделий, подлежат
утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или
организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели
местах.
Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.
2.8 Все работающие должны быть снабжены спецодеждой по ГОСТ
12.4.280.
2.9 Производственный

персонал

должен

применять

средства

индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.
Для защиты кожного покрова работающему персоналу необходимо во
время работы применять защитные перчатки.
2.10 Основным

видом

возможного

опасного

воздействия

на

окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных
мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения
отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.
2.11 Изделия и материалы, используемые при их изготовлении, не
должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей
среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации,
и подлежать утилизации обычным для изделий порядком.
2.12 При утилизации отходов материалов и химикатов в процессе
производства изделий и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции
производственных помещений должны соблюдаться требования СанПиН
2.1.7.1322-03, а также требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01,
ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.13 Допускается утилизацию отходов материалов осуществлять на
договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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3. Правила приемки
3.1 Каждая единица оборудования должна приниматься отделом
технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя в соответствии с
требованиями настоящих ТУ и комплекта КД.
3.2 Служба

ОТК

предприятия-изготовителя

должна

осуществлять

систематический контроль качества выполнения работ, который заключается в
организации и проведении в соответствии с ГОСТ 24297 входного контроля
материалов и комплектующих изделий и операционного контроля в процессе
изготовления оборудования, а также межоперационный и выходной контроль.
Технический

контроль

проводят

по

инструкции

и

технической

(технологической) документации предприятия-изготовителя.
3.3 Для проверки качества изготовления изделия и его соответствия
требованиям настоящих ТУ и конструкторской документации проводятся
сертификационные испытания по методикам, указанным в Программе

Подп. и дата

испытаний.
3.4 Изделие, предъявляемое на испытание и приемку, должно быть
полностью укомплектовано.
3.5 Результаты испытания считаются положительными, а изделие -

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

выдержавшим испытание, если изделие испытано в полном объеме в
соответствии с Программой испытаний.
3.6 Положительные результаты сертификационных (приемосдаточных)
испытаний являются основанием для принятия решения о приемке изделия.
3.7 Типовые формы документов, оформленных при предъявлении
изделия, его испытаниях и приемке должны соответствовать ГОСТ 15.309.
3.8 Сертификационные (приемо-сдаточные) испытания:

Инв. № подл.

Подп. и дата

3.8.1 Испытаниям подвергается натурный образец.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.

Дата
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3.8.2 Испытания

и

приемку

проводят

средствами

предприятия-

изготовителя (или испытательной лаборатории субподрядчика) в присутствии
представителя ОТК.
3.8.4 Предъявление

изделия

производит

ОТК

извещением,

предписанным директором (главным инженером) предприятия и начальником
отдела контроля качества предприятия-изготовителя. К извещению прилагают
протокол испытаний.
3.8.5 Результаты испытаний оформляют протоколом. На основании
протокола испытаний в извещении составляется заключение о соответствии
продукции требованиям действующих стандартов и ТУ и ее приемке или
возврате (забраковании).
3.8.6 При получении положительных результатов испытаний Начальник
ОТК или уполномоченный работник ОТК принимает изделие.
3.8.7 Изделие, не выдержавшее испытаний, с изложениями причин
возврата и забракования возвращается для выявления причин несоответствия

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

продукции требованиям действующих стандартов и настоящих ТУ, проведения
мероприятий по их устранению, определения возможности исправления брака,
повторного

предъявления.

При

невозможности

(нецелесообразности)

устранения дефектов изделие окончательно забраковывают. Результаты
выявления причин несоответствия оборудования требованиям ТУ и принятые
предприятием меры отражают в акте об анализе и устранении дефектов и их
причин по ГОСТ 15.309.
3.8.8 Остальные требования к проведению испытаний предъявляются в
соответствии с Методиками испытаний.
3.9

Сертификационные испытания (дополнение в случае проведения

Инв. № подл.

Подп. и дата

отдельно от приемо-сдаточных):
3.9.1

Порядок

проведения

сертификационных

испытаний

устанавливается нормативными документами Ростехнадзора и Системой
сертификации ГОСТ Р.

Лист
Изм Лист
.

№ докум.

Подп.
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3.9.2

Сертификационным

испытаниям

подвергается

оборудование,

прошедшее приемо-сдаточные испытания.
3.9.3

Выбор

типа

образца

(-ов),

подвергаемого

(-мых)

сертификационным испытаниям осуществляется по согласованию с Органом по
сертификации.
3.9.4

Отбор

осуществляет

конкретных

испытательная

образцов,

подвергаемых

лаборатория

при

испытаниям,

участии

предприятия-

изготовителя.

4. Методы контроля
4.1 Контроль
(технологической)
измерительным

должен

проводиться

документацией
инструментом,

в

соответствии

универсальным

обеспечивающим

или

с

рабочей

специальным

требуемую

точность

измерений в пределах допусков, и имеющим действующие сертификаты
метрологических поверок.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4.2 Контроль сварных швов должен проводиться по ГОСТ 3242, метод
контроля – внешний осмотр и измерение, и ГОСТ Р ИСО 17637 - 2014.
4.3 Контроль зачистки и обработки сварных швов (или зоны сварного
шва) перед покраской осуществляется визуально ГОСТ Р ИСО 17637 – 2014.
4.4 Контроль качества ЛКП в соответствии с ГОСТ 9.410-88.
4.6 Проверка

массы

(в

случае

необходимости)

осуществляется

покомпонентно на весах, обеспечивающих необходимую точность измерений и
имеющих действующий сертификат метрологической поверки, с дальнейшим
суммированием значений.
4.7 Проверка внешнего вида, комплектности, упаковки осуществляется
визуально без применения специальных средств.
Конструкция

изделия

должна

соответствовать

КД

и

чертежам,

утвержденным в установленном порядке.

Лист
Изм Лист
.
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Подп.
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Наружные поверхности оборудования не должны иметь вмятин и других
пороков, ухудшающих внешний вид.
Проверка

маркировки,

упаковки,

комплектности

проверяется

на

соответствие требованиям подразделов 1.6, 1.7 и 1.8 настоящих ТУ.

5. Транспортирование и хранение
5.1 Транспортирование

и

хранение

изделия

осуществляется

в

пирамидах.
5.2 Транспортировку изделий, их компонентов и составных частей
можно производить любыми видами транспорта (допускающими перевозку
транспортировочных пирамид) без ограничения дальности со скоростями,
обеспечивающими безопасность перевозки для данного вида транспорта.
5.3 Хранение компонентов и составных частей изделий допускается в
закрытых помещениях при отсутствии агрессивных паров и взвесей.
Подп. и дата

6. Указания по эксплуатации
6.1 Эксплуатация изделий должна осуществляться в соответствии с

7. Гарантии изготовителя
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделий
в соответствии с п. 1.3.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

назначением.

Лист
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Приложение А
Перечень документов,
на которые даны ссылки в технических условиях
Единая система конструкторской документации. Технические
условия
Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).
Металлы, сплавы, металлические и неметаллические
ГОСТ 9.005-72
неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты
с металлами и неметаллами
ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие
ГОСТ 12.0.004-2015
положения
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие
ГОСТ 12.1.003-2014
требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
ГОСТ 12.1.005-88
рабочей зоны
ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения
ГОСТ 12.1.016-79
концентраций вредных веществ
ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.
ГОСТ 12.1.018-93
Общие требования
ГОСТ Р 12.1.019ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
2009
видов защиты
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование
ГОСТ 12.2.003-91
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели и
ГОСТ 12.2.007.14-75
кабельная арматура. Требования безопасности
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
ГОСТ 12.2.032-78
эргономические требования
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие
ГОСТ 12.2.033-78
эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Процессы
ГОСТ 12.3.002-2014
производственные. Общие требования безопасности
ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие
ГОСТ 12.3.020-80
требования безопасности
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды.
ГОСТ 12.4.009-83
Размещение и обслуживание
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и
ГОСТ 12.4.011-89
классификация
ГОСТ 12.4.021-75
ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
ГОСТ 12.4.026-2015
Назначение и правила применения. Общие технические
требования и характеристики. Методы испытаний
Система разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ 15.309-98
(СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции.
Основные положения
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.
ГОСТ 17.1.1.01-77
Основные термины и определения
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Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические
ГОСТ 17.2.1.04-77
факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и
определения
Правила установления допустимых выбросов загрязняющих
ГОСТ 17.2.3.02-2014
веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 3242-79
Соединения сварные. Методы контроля качества
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,
ГОСТ 5264-80
конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 14192-96
Маркировка грузов
ГОСТ 14254-2015
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные
ГОСТ 14771-76
типы, конструктивные элементы и размеры
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия
ГОСТ 15150-69
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
Технические требования и аттестация процедур сварки
ГОСТ Р ИСО 15609металлических материалов. Технические требования к процедуре
1-2009
сварки. Часть 1. Дуговая сварка
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и
ГОСТ 24297-2013
методы контроля
СанПиН 2.1.7.1322- Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
03
отходов производства и потребления
Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23СП 16.13330.2017
81*
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
СП 20.13330.2016
2.01.07-85*
Защита строительных конструкций от коррозии.
СП 28.13330.2017
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
СП 70.13330.2012
редакция СНиП 3.03.01-87
ГОСТ 24866-2014
Стеклопакеты клееные. Технические условия
Общественные здания и сооружения. Актуализированная
СП 118.13330.2012
редакция СНиП 31-06-2009
Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические
ГОСТ 24866-99
условия
Блоки оконные и дверные. Метод определения воздухо- и
ГОСТ 26602.2-99
водопроницаемости
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротевления
ГОСТ 26602.5-2001
ветровой нагрузки
Блоки оконные и дверные. Метод определения общего
ГОСТ 26602.4-2012
коэффициента пропускания света
СП 53-102-2004
Общие правила проектирования стальных кострукций
Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления
ГОСТ 26602.1-99
теплопередаче
ГОСТ 26602.3-16
Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
ГОСТ Р ИСО 17637 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений,
- 2014
выполненных сваркой плавлением
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Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
порошковые полимерные. Типовые технологические процессы
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