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МАРКИРОВКА CE ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
СТЕКЛА
Маркировка СЕ будет обязательным для всех строительных материалов, 
размещенных на рынке в странах ЕС.

Начало маркировки CE Обязательная маркировка

Обычные стеклянные изделия 01. 09. 2005 01. 09. 2006

Обработанные стеклянные изделия 01. 09. 2005 01. 09. 2006

Термо упрочненные изделия из 
силикатного стекла

01. 06. 2006 01. 06. 2007

Стандарты для стеклянных изделий 01. 03. 2006 01. 03. 2007
  

Comité Européen de Normalisation (Европейский комитет стандартизации) (CEN) опубликовал 
стандарты (hEN, гармонизированные европейские стандарты) для закаленного стекла и 
теплоупрочненного стекла, которые определяют в любой стране ЕС:

• Требования к эксплуатационным характеристикам
• Методы испытаний и объявление результатов

Стеклянные изделия, предназначенные для использования в строительстве, должны нести 
маркировку СЕ, которая означает, что маркированное изделие соответствует европейским 
техническим требованиям и стал предметом соответствующих процедур оценки годности.

Производитель несет ответственность за определение годности на основе

• Определения  эксплуатационных  качеств  типового  продукта,  Начальное  Типовое 
Испытание  (ITT).

• Заводской производственный контроль (FPC), постоянный внутренний контроль 
производства, осуществляемый производителем, для обеспечения того, что все 
производимые продукты соответствуют ITT.

НАШИ КООРДИНАТЫ
SOFTECO  OY  и ее родственная компания AYROX SCRL предлагают 
оборудование,   консультации,   и   услуги   по   вопросам   испытаний   
для изготовителей безопасного и защитного стекла.

Дополнительно,   мы   можем   подготовку   (FPC)   и   исполнение   
(ITT)   в соответствии с грядущими требованиями маркировки CE.
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Стандарты EN и подготовка стекольных изделий к маркировке CE:

• Закаленное  стекло      (обязательно от 01.09.2006)
Безопасное стекло испытанное на термовыжержку.  (обязательно от 01.03.2007)

 • Оборудование для контроля качества
  - Испытание на механическую прочность.
  - Поверхностное напряжение.
  - Краевое напряжение (тест прокси).
 • Услуги
  - Начальное типовое испытание (ITT).
  - Консультации и руководство (FPC).

• Термо-упрочненное  стекло                                              (обязательно от 01.09.2006)
 • Оборудование для контроля качества.
 • Услуги по ITT и FPC.

• Многослойное защитное стекло                                       (обязательно от 01. 03. 2007)
 • Оборудование для контроля качества.
 • Услуги по проведению испытаний.
 • Консультации.

• Многослойное безопасное стекло,                                     (обязательно от 01. 03 2007)
ограниченные категории

 • Оборудование для контроля качества.
 • Услуги по проведению испытаний.й.
 • Консультации.


